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Об этом ска зал Тренд ди рек тор Инс ти -
ту та ис то рии Нацио наль ной ака де мии на ук
Азер байд жа на, де пу тат Мил ли Медж ли са,
ака де мик Ягуб Мах му дов.

По сло вам  Ягу ба Мах му до ва, бо лее
чем пя ти де ся ти лет ний пе риод ис то рии ХХ
ве ка Азер байд жа на свя зан с лич ност ью ге -
ниаль но го Гей да ра Алие ва и его боль шой
со зи да тель ной ра бо той.

В 1960-е го ды в си лу ря да об ъек тив ных и
суб ъек тив ных при чин во мно гих от рас лях
эко но ми ки тог даш ней Азер байд жанс кой
ССР ста ли прояв лять ся от рица тель ные тен -
де нции. Пос те пен но за мед ли лось раз ви тие
рес пуб ли ки, что ста ло ока зы вать от рица -
тель ное влия ние на социаль ное по ло же ние
на се ле ния. Азер байд жан отс та вал от союз -
но го уров ня по произ водству про мыш лен -
ных то ва ров, об ъе му нацио наль но го до хо да
и по тем пу по вы ше ния произ во ди тель нос ти
тру да. И это отс та ва ние пос те пен но на рас -
та ло.

В этих ус ло виях в 1969 го ду Гей дар
Алиев был изб ран пер вым сек ре та рем
Цент раль но го Ко ми те та Ком му нис ти чес кой
Пар тии Азер байд жа на. Это ста ло пе ре лом -
ным мо мен том в ис то рии Азер байд жа на.
Пос ле дую щий ход ис то ри чес ко го раз ви тия
до ка зал, что Гей дар Алиев еще в то вре мя
на чал строить се год няш ний не за ви си мый
Азер байд жан.

А ка де мик до ба вил, что Гей дар Алиев,
хо ро шо знав ший все осо бен нос ти со ветс -
ко го ре жи ма и приоб рет ший бо га тый опыт
уп рав ле ния, на чал предп ри ни мать ре ши -
тель ные ша ги для вы во да Азер байд жа на
из тя же ло го по ло же ния.

"С ге ниаль ной даль но вид ност ью он по -
ру чил под го то вить глу бо ко про ду ман ные

прог рам мы комп лекс но го раз ви тия, обес пе -
чив шие дли тель ное, ди на мич ное и всес то -
рон нее раз ви тие рес пуб ли ки. И на ча лось
бе зот ла га тель ное осу ществле ние этих
прог рамм. Та ким об ра зом, в ис то рии азер -
байд жанс ко го на ро да на чал ся пе риод Гей -
да ра Алие ва. С пер вых ша гов на род с лю -
бов ью и ува же нием встре тил Гей да ра
Алие ва, и пос ле до вал за ним. Ис поль зуя
бо га тый эко но ми чес кий по те нциал и ши ро -
кие воз мож нос ти та ко го ог ром но го го су -
дарства, как Со ветс кий Со юз, ге ниаль ный
сын на ро да на чал про во дить по ли ти ку вы -
ве де ния Азер байд жа на на путь прог рес са",
- ска зал Ягуб Мах му дов.

У че ный до ба вил, что Гей дар Алиев еще
тог да на чал про во дить курс, ве ду щий Азер -
байд жан к не за ви си мос ти.

В го ды ру ко водства Азер байд жа ном

Гей дар Алиев, прео до ле вая мно го чис лен -
ные прег ра ды, в том чис ле, пре пятствия,
ко то рые чи ни ла ар мянс кая груп пи ров ка
Крем ля, до бил ся при ня тия очень важ ных
ре ше ний, обес пе чи ваю щих всес то рон нее
раз ви тие Азер байд жа на. В ре зуль та те был
уве ли чен бюд жет, вы де ляе мый цент ром
для раз ви тия Азер байд жа на. 1970-1985 го -
ды вош ли в ис то рию со ветс ко го Азер байд -
жа на как са мый яр кий пе риод со зи да ния.
Прои зо шел под ъем во всех сфе рах про -
мыш лен нос ти и сельско го хо зяйства. В эко -
но ми ке рес пуб ли ки бы ли осу ществле ны
важ ные струк тур ные из ме не ния, соз да ны
прог рес сив ные про мыш лен ные участ ки.  В
1970-1985 го ды, за ис то ри чес ки ко рот кий
пе риод, на всей тер ри то рии рес пуб ли ки
ста ли фун кцио ни ро вать сот ни за во дов,
фаб рик, произ водствен ных участ ков, бы ло

за пу ще но 213 круп ных про мыш лен ных
предп рия тий. Тог да Азер байд жан за ни мал
од но из ве ду щих мест в Со ветс ком Сою зе
по мно гим важ ным про мыш лен ным нап рав -
ле ниям. Произ во ди мая в рес пуб ли ке про -
ду кция 350 наи ме но ва ний экспор ти ро ва -
лась в 65 стран ми ра. Об ъем произ во ди -
мой в эти го ды про мыш лен ной про ду кции
бы л рав ен об ъе мам произ водства за пре -
ды ду щие 50 лет. В те го ды Азер байд жан
на по ми нал ги гантскую строи тель ную пло -
щад ку. Пол ност ью из ме нил ся об лик как са -
мо го Ба ку, так и ра йо нов рес пуб ли ки.

Я губ Мах му дов ска зал, что Гей дар
Алиев еще тог да за ло жил ос но ву нацио -
наль ной азер байд жанс кой ар мии се год -
няш не го не за ви си мо го Азер байд жа на.
Обес по коен ный тем, что в цент ре под го тов -
ки к кос ми чес ким по ле там СССР нет предс -
та ви те лей Азер байд жа на, он лич но конт ро -
ли ро вал отп рав ку мо ло де жи в выс шие
авиацион ный шко лы.

Гей дар Алиев лич но ру ко во дил все ми
ра бо та ми стра те ги чес ко го зна че ния, нап -
рав лен ны ми на бу ду щее раз ви тие Азер -
байд жа на. Од ним сло вом, Ве ли кий Азер -
байд жа нец, ко то рый всег да ду мал о бу ду -
щем свое го на ро да, опе ре див вре мя, соз -
дал мощ ный кад ро вый по те нциал для
Азер байд жа на ХХЫ ве ка.

А ка де мик под черк нул, что слав ный
путь, на ча тый во имя свет ло го бу ду ще го
род но го на ро да ге ниаль ным по ли ти ком ми -
ро вой ис то рии Гей да ром Алие вым с 70-х
го дов прош ло го ве ка, се год ня ус пеш но про -
дол жает Пре зи дент Иль хам Алиев, обес пе -
чив ший ус той чи вый рост стра ны и прев ра -
тив ший Азер байд жан в од ну из пе ре до вых
го су дарств ми ра.

ÊÓÐÑ, ÏÐÈ ÂÅÄ ØÈÉ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ Ê ÍÅ ÇÀ ÂÈ ÑÈ ÌÎÑ ÒÈ, 
ÁÛË ÇÀ ËÎ ÆÅÍ ÃÅÉ ÄÀ ÐÎÌ ÀËÈÅ ÂÛÌ 

Бла го да ря со зи да тель ной ра бо те Гей да ра Алие ва в пе риод пер во го ру ко водства Азер байд жа ном, у азер байд жанс ко го на ро да
воз рож да лось чувство нацио наль но го са мо соз на ния и же ла ние быть сво бод ным и не за ви си мым. Это бы ло на ча лом но во го эта па 

нацио наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния азер байд жанс ко го на ро да в на ча ле 70-х го дов ХХ ве ка - эта па воз рож де ния и вос хож де ния. 
Это иск лю чи тель ная зас лу га Гей да ра Алие ва  в ис то рии борь бы азер байд жанс ко го на ро да за свою не за ви си мость

×ÐÅÇ ÂÛ ×ÀÉ ÍÎ ÌÓ È ÏÎË ÍÎ ÌÎ× ÍÎ ÌÓ
ÏÎÑ ËÓ ÃÎ ÑÓ ÄÀÐÑÒÂÀ ÈÇ ÐÀÈËÜ

Â ÐÎÑ ÑÈÉÑ ÊÎÉ ÔÅ ÄÅ ÐÀÖÈÈ 
ÃÎÑ ÏÎ ÄÈ ÍÓ ÃÀÐ ÐÈ ÊÎ ÐÅ ÍÓ 

Ува жае мый гос по дин Гар ри Ко рен!
При ми те са мые иск рен ние позд рав ле ния по слу чаю Ва -

ше го 60-лет не го юби лея! Ва ша мно гог ран ная про фес сио -
наль ная дея тель ность нап рав ле на не толь ко на раз ви тие
взаи мо вы год ных рос сийс ко-из раильских от но ше ний, но и
на тес ное сот руд ни чест во с ев рейс кой об щи ной Рос сии,
на по пу ля ри зацию из раильской куль ту ры в на шей стра не.

Же лаю Вам, ува жае мый гос по дин Ко рен, здо ров ья,
счаст ья и бла го по лу чия в лич ной жиз ни, ус пе хов на ни ве
Ва шей дип ло ма ти чес кой дея тель нос ти! Же лаю вся чес ких
ус пе хов Ва шим род ным и близ ким! Убеж ден, что и впредь
Ва ша ра бо та бу дет нап рав ле на на ук реп ле ние свя зей на -
ших стран во всех сфе рах.

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ,
пре зи дент Меж ду на род но го

бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ,
вице-президент Российского Еврейского Конгресса 

Ар тыг 144 ил дир ки, яса сы хал гы мы зын маа риф пяр-
вяр оь лу Щя сян бяй Зяр да би тя ря фин дян го йу лан
“Якин чи” гя зе ти нин яня ня ля ри ня са диг га лан вя эет -
дик ъя мца сир ля шян мят буа ты мы зын бц эцн кц баш лы ъа
вя зи фя си хал га, Вя тя ня, дюв лят чи ли йи ми зя хид мят ет -
мяк дир. Мят буа ты мы зын дюв лят гу ру ъу лу ьун да, де -
мок ра тик дя йяр ля рин бяр гя рар едил мя син дя, мца сир
вя тян даш ъя мий йя ти нин фор ма лаш ма сын да, ин сан ла -
рын мя ня ви саф лаш ма сын да ро лу ну йцк сяк гий мят -
лян ди рян цму мил ли ли дер Щей дяр Яли йев мят буа ты щя -
йа тын эцз эц сц, щя гиг гя тин ъар чы сы ад лан ды рыр ды.
Онун ща ки мий йя тя икин ъи дя фя га йы ды шы Азяр бай -
ъан да кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин ин ки ша фы са -
щя син дя дя юзц нц эюс тяр ди. Мят буа тын цзя ри ня го -
йу лан сен зу ра ара дан гал дырыл ды, фи кир вя сюз азад -
лы ьы ба ря син дя Ав ро па тяъ рц бя си юй ря нил ди вя тят биг
олун ду. 

Юл кя баш чы сы Ил щам Яли йев дя бу си йа ся ти уьур ла
щя йа та ке чи рир, рес пуб ли ка мы зын мющ кям лян мя си,
чи чяк лян мя си цчцн яли нян эя ля ни ясир эя мир, мят -
буа та вя мят буат иш чи ля ри ня да им гай ьы эюс тя рир. 

И йу лун 22-дя Азяр бай ъан Мил ли Мят буа ты нын 144
ил ли йи мц на си бя ти ля кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нц -
ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -

мий йя тин дя тяд бир ке чи рил миш дир. Тяд бир дя чы хыш едян
ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
юл кя миз дя мят буа тын ин ки ша фын дан, бу са щя дя

цму мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин явяз сиз хид мят ля рин -
дян да ныш ды. Баш чы гейд ет ди ки, улу юн дя рин мят -
буа та вя мят буат иш чи ля ри ня вер ди йи дя йяр Гу ба дан

да йан ют мя йиб. Ра йо ну муз да няшр олу на “Шя -
фяг”, “Бир лик-Единство” гя зет ля ри нин иш тяъ рц бя си бир
да ща эюс тя рир ки, юл кя миз дя мят буа тын фяа лий йя ти

цчцн щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб. О бил дир ди ки, бу эцн
дя биз жур на лист ля ря  дюв лят гай ьы сы нын ша щи ди йик. Бу -
на яйа ни сц бут ки ми юл кя баш чы сы Ил щам Яли йе вин Ся -
ран ъа ми иля жур на лист ляр цчцн ти ки либ ис ти фа дя йя ве ри лян
йа ша йыш би на ла ры ны вя редаксийалара эюстярилян
мадди йардымы гейд етмяк олар. 

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра жур на лист ля ри яля -
мят дар эцн - Азяр бай ъан Мил ли Мят буа ты нын 144-ъц
ил дю нц мц мц на си бя ти ля тяб рик ет ди он ла ра йа ра ды ъы -
лыг уьур ла ры ар зу ла ды.

Тяд бир дя “Шя фяг” гя зе ти нин баш ре дак то ру
Гящ ря ман Га сы мов, “Бир лик-Единство” гя зе ти нин
баш ре дак то ру Ня ъяф гу лу Ня ъя фов, Азяр ТАъ-ын
бюл эя мцх би ри Ел хан Йу сиф ли, Иъ ти маи Те ле ви зи йа нын
бюл эя мцх би ри Ра миз Ра ма за нов вя баш га ла ры чы -
хыш едя ряк Гу ба да вя ра йо нун ди эяр йа ша йыш
мян тя гя ля рин дя апа ры лан эе ниш миг йас лы ти кин ти-
абад лыг вя гу ру ъу луг иш ля ри ня вя жур на лист ля ря эюс -
тя ри лян диг гя тя эю ря ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вя  мин нят дар лыг ла ры ны бил дир -
ди ляр, мят буат иш чи ля ри ни пе шя бай рам ла ры мц на си -
бя ти ля тяб рик ет ди ляр. 

Тяд би рин со нун да тяд бир иш ти рак чы ла ры ха ти ря шяк ли
чяк дир ди ляр. 

“ßÊÈÍ×È” ÃßÇÅÒÈ ÈËß ÓÚÀËÀÍ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ  ÌÈËËÈ ÌßÒÁÓÀÒÛ
22  ИЙУЛ -  МИЛЛИ  МЯТБУАТ ЭЦНЦДЦР

ÏÎ ÑÎË ÈÇ ÐÀÈ Ëß 
ÄÀÍ ÑÒÀÂ  ÐÀÑÑ ÊÀ ÇÀË 

Î ÐÀÇ ÂÈ ÒÈÈ ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈÉ 
Ñ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÎÌ

От но ше ния меж ду Азер байд жа ном и Из раи лем стре ми -
тель но раз ви вают ся. Как сооб щает Тренд, об этом 25 ию -
ля  ска зал по сол Из раи ля в Азер байд жа не Дан Став на
кон фе ре нции на те му "Ос но вы нацио наль ной сис те мы ин -
фор мацион но го прост ранства в Азер байд жа не", стар то -
вав шей в Ба ку.

"А зер байд жан раз ви вает ся с каж дым го дом, и ме ня ра -
дует это раз ви тие", - ска зал  Дан Став.

Он под черк нул, что при дает осо бое зна че ние сот руд ни -
чест ву с Азер байд жа ном во всех нап рав ле ниях.

"Наи бо лее тес но стра ны сот руд ни чают в воен ной и
энер ге ти чес кой сфе рах, но в пос лед ние го ды рас ши ряют -
ся свя зи и в дру гих нап рав ле ниях", - ска зал он.

По сол так же от ме тил, что Азер байд жан яв ляет ся при -
ме ром то ле рант нос ти для все го ми ра.

ÍÍÅÅÇÇÀÀÁÁÛÛÂÂÀÀÅÅÌÌÛÛÉÉ  
××ÅÅËËÎÎÂÂÅÅÊÊ,,  ÒÒÀÀËËÀÀÍÍÒÒËËÈÈÂÂÛÛÉÉ  

ÆÆÓÓÐÐÍÍÀÀËËÈÈÑÑÒÒ
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ШЯЩЯРИМИЗИН ГОНАГЛАРЫ       

ЯМЯКДАШЛЫГ

НЕ ТАН ЬЯ ХУ ВСТРЕ ТИЛ СЯ С 
РУСС КОЯ ЗЫЧ НЫ МИ АК ТИ ВИС ТА МИ

Прем ьер- ми нистр Из раи ля Бин ья мин Не тан ья ху
встре тил ся с быв ши ми ак ти вис та ми пар тии «Наш дом
Из раиль», пе ре шед ши ми в «Ли куд». На встре че при -
сутство ва ли 25 вы хо дцев из стран быв ше го СССР, ра -
нее сот руд ни чав ших с  пар тией «Наш дом Из раиль», ми -
нистр Зе ев Элькин (уро же нец Харь ко ва), со вет ник гла вы
пра ви тельства по воп ро сам русс коя зыч но го сек то ра
Ариэль Бульштейн, а так же сот руд ни ки шта ба «Ли ку да»,
от ветствен ные за ве де ние пред вы бор ной кам па нии.

Не тан ья ху ука зал соб рав шим ся, что в его ка де нцию
ми нист ра ми бы ли наз на че ны На тан Ща ранс кий и Юлий
Эдельштейн, а поз же Зе ев Элькин. Прем ьер зая вил, что
хо чет «прод ви нуть ин те ре сы русс коя зыч ных граж дан» с
по мощ ью возг лав ляе мой им пар тии «Ли куд».

Не тан ья ху приз вал соб рав ших ся под дер жать «Ли -
куд» на пе ре вы бо рах Кнес се та в сен тяб ре.

ИЗ РАИЛЬ СТА НЕТ ПО ЧЕТ НЫМ ГОС ТЕМ 
Из раиль ста нет по чет ным гос тем 21-й Меж ду на род -

ной яр мар ки ин тел лек туаль ной ли те ра ту ры в Моск ве,
сооб щи ли в Ми нис терстве куль ту ры Рос сийс кой Фе де -
рации. 

На боль шом из раильском стен де на яр мар ке бу дет
предс тав ле на ху до жест вен ная и науч но- по пу ляр ная ли -
те ра ту ра из раильских ав то ров, в том чис ле ра нее не из -
да вав ших ся в Рос сии. Так же зап ла ни ро ва ны встре чи с
пи са те ля ми, по ка зы филь мов, круг лые сто лы о сов ре -
мен ной из раильской ли те ра ту ре и жиз ни об щест ва,
специаль ная детс кая прог рам ма.

ИЗ РАИЛЬ СМЕ НИТ ПОС ЛА В РОС СИИ
По сольство Из раи ля в Рос сии по ме няет ру ко -

водство. В бли жай шее вре мя действую щий по сол Гар ри
Ко рен за вер шит ра бо ту в Моск ве. Об этом сооб щает
РБК со ссыл кой на заяв ле ние са мо го дип ло ма та.

Гар ри Ко рен возг ла вил по сольство Из раи ля в Моск -
ве в ян ва ре 2017 го да. Как зая вил дип ло мат на про -
щаль ном ве че ре, два с по ло ви ной го да ра бо ты бы ли
очень ин тен сив ны ми. 

До пе ре во да в Моск ву Гар ри Ко рен возг лав лял дип -
ло ма ти чес кое предс та ви тельство Из раи ля в Пра ге.

ТРАМП ПОЗД РА ВИЛ ЗЕ ЛЕНС КО ГО 
Пре зи дент США До нальд Трамп в хо де те ле фон но -

го раз го во ра позд ра вил ук раинс ко го пре зи ден та Вла ди -
ми ра Зе ленс ко го с по бе дой его пар тии «Слу га на ро да»
на вы бо рах в Вер хов ную ра ду. Об этом сооб щае РБК  со
ссыл кой на сайт пре зи ден та Ук раи ны.

До нальд Трамп вы ра зил уве рен ность, что об нов лен -
ное ук раинс кое пра ви тельство смо жет за вер шить расс -
ле до ва ния дел о кор ру пции в стра не и по вы сить имидж
Ук раи ны. Ли дер США так же зая вил о го тов нос ти ока зы -
вать под держ ку Кие ву в воп ро сах су ве ре ни те та и тер ри -
то риаль ной це лост нос ти, а так же в реа ли зации прог рам -
мы ре форм.

Внео че ред ные вы бо ры в Вер хов ную ра ду прош ли на
Ук раи не 21 ию ля. Пос ле подс че та 99,9 процента бюл ле -
те ней по бе ду одер жи вает пар тия Зе ленс ко го «Слу га на -
ро да», ко то рая наб ра ла бо лее 43 процента го ло сов ук -
раи нцев. 

МИД: АЗЕР БАЙД ЖАН С 1 СЕН ТЯБ РЯ
ОТ МЕ НЯЕТ ВИ ЗО ВЫЙ РЕ ЖИМ ДЛЯ 

ГРАЖ ДАН ТУ РЦИИ  
Ми нис терство иност ран ных дел расп рост ра ни ло

сооб ще ние об от ме не ви зо во го ре жи ма меж ду Азер -
байд жа ном и Ту рцией.

Как сооб щает Азер ТАдж, в сооб ще нии от ме чает ся,
что азер байд жа но- ту рец кие свя зи, опи раю щие ся на об -
щие куль тур но-этни чес кие, ис то ри чес кие кор ни, брат-
ство, друж бу и со ли дар ность, на хо дят ся на вы со ком
уров не в соот ветствии с выс ка зы ва нием ве ли ко го ли де -
ра Гей да ра Алие ва «од на нация, два го су дарства».

В сооб ще нии го во рит ся, что ста тус граж дан Ту рец кой
Рес пуб ли ки, же лаю щих ос тать ся на тер ри то рии Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки бо лее 30 дней, ре гу ли рует ся
соот ветствую щи ми за ко на ми Азер байд жанс кой Рес пуб -
ли ки. На ос но ва нии ре ше ния Пра ви тельства Ту рец кой
Рес пуб ли ки, граж да не Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки,
по се щаю щие эту стра ну сро ком до 30 дней, ос во бож де -
ны от ви зо вых тре бо ва ний.

АЛИ АХ МЕ ДОВ: ИН ТЕ РЕ СЫ 
АЗЕР БАЙД ЖА НА И США СОВ ПА ДАЮТ

ПО МНО ГИМ ВОП РО САМ
Вице-п рем ьер, замп ред се да те ля - ис пол ни тель ный

сек ре тарь пра вя щей пар тии "Е ни Азер байд жан"  Али Ах -
ме дов встре тил ся с пос лом США в Азер байд жа не
Эрлом Ли тцен бер ге ром.

Вице-п рем ьер от ме тил, что меж ду Азер байд жа ном и
США су щест вуют очень хо ро шие от но ше ния, и Азер -
байд жан заин те ре со ван в их раз ви тии.

Он под черк нул, что ин те ре сы двух стран по мно гим
воп ро сам сов па дают, что соз дает до пол ни тель ные воз -
мож нос ти для сот руд ни чест ва.

О со бо кос нув шись эко но ми чес ко го сот руд ни чест ва,
Ах ме дов до ба вил, что аме ри канс кие ком па нии ак тив но
участ вуют в реа ли зации ря да проек тов в Азер байд жа не.

НА  ФЕС ТИ ВА ЛЕ В ГА БА ЛЕ ВЫС ТУ ПЯТ
МУ ЗЫ КАН ТЫ 11 СТРАН 

Му зы ка, зву ча щая в раз лич ных точ ках ми ра, ожи вет
в своеоб раз ном и пле ни тель ном ис пол не нии в Га ба ле, и
в этом го ду обо га тив вкус каж до го ме ло ма на.

Тор жест вен ная це ре мо ния отк ры тия ХЫ меж ду на род -
но го му зы каль но го фес ти ва ля в Га ба ле, про во ди мо го
при ор га ни зации Фон да Гей да ра Алие ва и "Эи лан Щол -
динэ", сос тоит ся 1 ав гус та в Конг ресс -цент ре име ни Гей -
да ра Алие ва. В фес ти ва ле при мут учас тие выс ту паю -
щие в раз лич ных му зы каль ных жан рах вид ные му зы кан -
ты, со лис ты, ди ри же ры, бу дут участ во вать приг ла шен -
ные из Ту рции,  Лит вы, Уз бе кис та на, Ук раи ны, Шве йца -
рии, Ита лии, США, Из раи ля, Рос сии и Азер байд жа на. 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

ПИСЬМО ИЗ ИЗРАИЛЯ                                                                                                     

Как пе ре дает СТМЭГИ, в куль тур ном
цент ре Меж ду на род ной ас социации  «Из -
раиль -А зер байд жан» прош ло ме роп рия -
тие, приу ро чен ное к 50-ле тию со дня при хо -
да к влас ти в Азер байд жа не об ще нацио -
наль но го ли де ра азер байд жанс ко го на ро да
Гей да ра Алие ва.

Член прав ле ния цент ра «Из раиль -
Азер байд жан» Ми хаил Саль ман расс ка зал
участ ни кам ме роп рия тия о жиз ни об ще -
нацио наль но го ли де ра Азер байд жа на Гей -
да ра Алие ва.

«Ров но 50 лет то му на зад Гей дар Али-
рза ог лы Алиев возг ла вил Азер байд жанс -
кую Со ветс кую Социа лис ти чес кую Рес пуб -
ли ку. И мен но в это вре мя рес пуб ли ка нуж -
да лась в силь ном, доб ро со вест ном и не -
под куп ном ру ко во ди те ле, ко то рый смог бы

вы та щить рес пуб ли ку из кри зи са.
По ми мо борь бы с не дос тат ка ми, необ -

хо ди мо бы ло на ла дить раз ви тие ос нов ных
нап рав ле ний про мыш лен нос ти и сельско го
хо зяйства. Боль шие из ме не ния тре бо ва -
лись в сис те ме ме дицинс ко го обс лу жи ва -
ния и выс ше го об ра зо ва ния.  С са мо го на -
ча ла своей дея тель нос ти Гей дар Алие вич
де лал всё воз мож ное, что бы при нес ти
поль зу своей рес пуб ли ке, своей нации,
свое му на ро ду.

Ког да Гей дар Алиев в 1993 го ду пришёл

во вто рой раз к влас ти уже в не за ви си мой
Азер байд жа нской Республике, то и тог да
ему дос та лась стра на с окон ча тель но раз -
ва лен ной эко но ми кой, чи нов нич ьим бесп -
ре де лом, а на род на хо дил ся в сос тоя нии
граж данс кой вой ны.

Для то го, что бы восс та но вить нор маль -
ную жизнь в Азер байд жа не, необ хо дим был
муд рый, опыт ный ру ко во ди тель, ко то ро му
бы ве рил на род, и этим че ло ве ком ока зал -
ся Гей дар Алиев. Имен но с при хо дом к
влас ти Гей да ра Алие ва жизнь в рес пуб ли ке

ста ла ин тен сив но на ла жи вать ся, а на род
из ба вил ся от хао са, ко то рый ца рил в то
вре мя во всей стра не», - от ме тил Ми хаил
Саль ман.

Док лад, проил люст ри ро ван ный об шир -
ным фо то - и ви део ма те риа лом, выз вал
боль шой ин те рес у слу ша те лей, не ко то рые
из ко то рых са ми бы ли сви де те ля ми тех со -
бы тий и зна ли о Гей да ре Алие ве, как о
боль шом ин тер нацио на лис те, доб ром и ин -
тел ли гент ном че ло ве ке, муд ром и даль но -
вид ном по ли ти ке. 

50-ËÅ ÒÈÅ ÏÐÈ ÕÎ ÄÀ Ê ÂËÀÑ ÒÈ Â ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÅ 
ÃÅÉ ÄÀ ÐÀ ÀËÈÅ ÂÀ ÎÒ ÌÅ ÒÈ ËÈ Â ÈÇ ÐÀÈ ËÅ

Юл кя миз дя го наг олан Ис раил
Дюв ля ти нин Вер эи Ор га нынын баш ди -
рек то ру Еран Йаа ко вун  рящ бяр лик ет -
ди йи нц ма йян дя ще йя ти ийу лун 17-дя
Гу ба да олуб. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин дя тяш кил
олун муш эю рцш дя щюр мят ли го наг ла ры
са лам ла йан 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 нц ма йян дя ще йя ти нин
цзв ля ри ня ра йо ну му зун та ри хи, ел м,
мя дя ний йят, тящ сил, сящиййя мця сси -
ся ля ри щаг гын да мя лу мат вер миш дир.
О, гейд ет миш дир  ки, Гу ба юл кя ми зин
ян  бю йцк ра йон ла рын дан би ри ол маг ла

йа на шы, щям дя бей нял ми лял чи лик яня -
ня ля ри иля фярг ля нир. Яща ли си 171 мин -
дян ар тыг олан ра йон да 20 дян ар тыг
хал гын нц ма йян дя си чи йин - чи йи ня ча -
лы шыр вя гар даш лыг аи ля син дя йа ша йыр.
Ра йон да азяр бай ъан лы лар ла йа на шы
тат лар, ляз эи ляр, даь  йя щу ди ля ри, хы на -
лыг лы лар, рус лар вя ди эяр халг ла рын нц -
ма йян дя ля ри  бир лик дя  гу руб  йа ра дыр -
лар.

Ал лащ вер ди Ху да вер ди йев да ща
сон ра го наг ла ра ра йо нун иг ти са дий -
йа ты ба ря дя ят раф лы мя лу мат вер миш,
сон за ман лар Гу ба да апа ры лан ти кин -
ти гу ру ъу луг иш ля рин дян сюз ач мыш дыр.

Азяр бай ъан -Ис раил дост луг яла гя ля -
рин дян  бящс едян Ал лащ вер ди Ху да -
вер ди йев  юл кя ля ри миз ара сын да ся ми -
мий йя тин вя ямяк даш лы ьын эцн дян -
эц ня мю кям лян ди йи ни гейд ет миш дир.

Ся ми ми гя бу ла эю ря тя шяк кц рц -
нц бил ди рян Еран Йаа ков Азяр бай ъа -
на ся фя рин дян мям нун гал ды гы ны бил -
дир миш, Гу ба да кы эю рцш ля ри нин дя ся -
мя ря ли ола ъа гы на ямин ол ду гу ну вур -

ьу ла мыш дыр.
Щя мин эцн го наг лар “А САН щя -

йат” комп лек син дя вя 3 сай лы Яра зи
Вер эи ляр Ыда ря син дя ол муш лар. 

Нц ма йян дя щей я ти нин цзв ля ри да -
ща сон ра Гыр мы зы Гя ся бя дя ол муш -
лар. Ал ты эцн бяз ли си на гог да даь йя -
щу ди ля ри ди ни иъ ма сы нын цзв ля ри иля эю -
рц шян нц ма йян дя ще йя ти ня даь йя -
щу ди ля ри нин бу гя ся бя дя мяс кун лаш -

ма сы та ри хи ба ря дя мя лу мат ве рил миш,
азяр бай ъан лы лар ла даь йя щу ди ля ри нин
яср ляр дян бя ри да вам едян  дост луг
яла гя ля рин дян сюз ачыл мыш дыр. Гейд
олун муш дур  ки, Азяр бай ъан да бц -
тцн аз сай лы халг ла ра, ди ни аз лыг ла ра
щюр мят ля йа на шы лыр. 

Нц ма йян дя ще йя ти нин цзв ля ри гя -
ся бя ни эяз миш, бу ра да апа ры лан гу -
ру ъу луг иш ля ри иля  та ныш ол муш лар. 

ÈÑ ÐÀÈ ËÈÍ ÂÅÐ ÝÈ ÎÐ ÃÀ ÍÛÍÛÍ ÁÀØ ÄÈ ÐÅÊ ÒÎ ÐÓ
ÅÐÀÍ  ÉÀÀ ÊÎÂ  ÃÓ ÁÀ ÄÀ  ÎËÓÁ 

И йу лун 23-дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Да хи ли Иш ляр на зи ри, эе не -
рал- пол ков ник Ви ла йят Ей ва зов юл кя -
миз дя ся фяр дя олан Ис раил Дюв ля ти нин
Мц да фия На зир ли йи нин Де пар та мент ди -
рек то ру Йа ир Ку ла сын баш чы лыг ет ди йи

нц ма йян дя ще йя ти иля эю рц шцб.
Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин  мят буат

хид мя тин дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки,
эю рцш дя на зир халг ла ры мыз ара сын да
яла гя ля рин дя рин гат ла ра вя гя дим та -
ри хя ма лик ол ду ьу ну, дцн йа да мул ти -

кул ту рал дя йяр ля рин щюкм сцр дц йц юл -
кя ки ми та ны нан рес пуб ли ка мыз да
мцх тя лиф мил лят ля рин, о ъцм ля дян йя -
щу ди ля рин яср ляр бо йу то ле рант мц щит -
дя, дост луг вя мещ ри бан лыг, тящ лц кя -
сиз лик шя раи тин дя йа ша дыг ла ры ны вур ьу -
ла йыб. Эе не рал- пол ков ник Ви ла йят Ей -
ва зов ики тя ряф ли мц на си бят ля рин гу рул -
ма сын да улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин
юням ли ро лу ну, Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя
Ис раил Дюв ля ти рящ бяр ли йи нин си йа си ира -
дя си ня ти ъя син дя бу ямяк даш лы ьын
да ща да дя рин ляш ди йи ни диг гя тя чат ды -
рыб.

Ис раил дя бир не чя дя фя ол ду ьу ну,
со нун ъу дя фя цч ил юн ъя Тял -Я вив шя -
щя рин дя тяш кил олун муш бей нял халг

конф ранс вя сяр эи дя иш ти ра кы ны мям -
нун луг ла ха тыр ла дан на зир Ви ла йят Ей -
ва зов ся фяр чяр чи вя син дя бир чох ряс -
ми ляр вя мцх тя лиф гу рум ла рын нц ма -
йян дя ля ри иля ке чи ри лян эю рцш ля рин,
мц за ки ря олу нан мя ся ля ля рин, апа рыл -
мыш фи кир мц ба ди ля си нин он да бю йцк
ма раг вя хош тяяс сц рат до ьур ду -
ьун дан сюз ачыб. 

Юл кя ми зя илк дя фя эял ди йи ни, ся ми -
ми эю рц шя вя ят раф лы мя лу ма та эю ря
тя шяк кц рц нц бил ди рян Йа ир Ку лас Ба кы -
нын эю зял ли йи нин вя мца сир ли йи нин он да
бю йцк тяяс сц рат ойат ма сын дан, щяр
ики юл кя нин мц ва фиг гу рум ла ры ара сын -
да иш эц зар яла гя ля рин ин ки ша фын дан,
Азяр бай ъан да мюв ъуд то ле рант лыг
мц щи тин дян ра зы лы ьы ны ифа дя едиб.

Го наг, щям чи нин юл кя миз дя иъ ти -
маи аса йи шин, са бит ли йин йцк сяк ся вий -
йя дя го рун ма сы нын яйа ни тя за щц рц
ки ми сон за ман лар Ис раил вя тян даш ла -
ры нын да юл кя ми зя зи йа рят ля ри нин арт -
ма сы нын ики тя ряф ли яла гя ля рин ин ки ша фы -
нын ди эяр мц щцм бир ас пек ти ки ми дя -
йяр лян ди риб. 

О, Азяр бай ъан вя тян даш ла ры иля
йа на шы, яъ ня би ля рин дя тящ лц кя сиз ли йи -
нин тя ми ни ис ти га мя тин дя рес пуб ли ка -
мы зын да хи ли иш ляр ор ган ла ры ямяк даш -
ла ры нын бю йцк ямяк сярф ет дик ля ри ни
диг гя тя чат ды рыб, бу ся фя рин ямяк -
даш лы ьын дя рин ляш мя си ня хид мят едя -
ъя йи ня ямин ли йи ни бил ди риб.

Эю рцш дя Ис раи лин юл кя миз дя ки ся фи -
ри Дан Став иш ти рак едиб.
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Шя щя ри миз дя ки “Йа шыл театр”да  хал гы мы зын
эюр кям ли оь лу, цму мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин
рес пуб ли ка мы за баш чы лыг ет мя си нин  50-ъи ил дю -
нц мц тян тя ня иля гейд олу нуб. 

Ра йон иъ ти маий йя ти нц ма йян дя ля ри нин иш ти -
рак ет ди йи тяд бир дя чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев уму мил ли  ли -
дер  Щей дяр  Яли йе вин  Азяр бай ъа нын йцк ся ли ши
вя тя ряг ги си, дцн йа миг йа сын да та нын ма сы
цчцн  эюр дц йц  юл чц йяэял мяз иш ляр дян да ны шыб.
О гейд едиб ки, юл кя ми зин чо хяср лик дюв лят чи лик
та ри хин дя Щей дяр Яли йев епо ха сы нын мцс тяс на
йе ри вар дыр. Бу мя на да, улу юн дя рин Азяр бай -
ъан да би рин ъи дя фя си йа си ща ки мий йя тя  эял ди йи
1969-ъу илин 14 ийул эц нц хал гы мы зын та ри хи та ле -

йин дя ой на ды ьы ми сил сиз ро лу иля да им ха тыр ла ныр.
Бу та рих Азяр бай ъа нын хи ла сы нын би рин ъи мяр щя -
ля си, хал гын юзц ня га йы дыш та ри хи дир. Дцн йа шющ -
рят ли си йа си ха дим юз мцд рик фяа лий йя ти иля мца -
сир та ри хи ми зин ян шан лы вя пар лаг сал на мя си ни
йа рат мыш дыр. Бу на эю ря дя цмум мил ли ли де ри ми -
зин хал га хид мят дя кеч миш пар лаг вя мя на лы
юм рц нцн щяр аны си йа си тяг ви ми миз дя юзц ня -
мях сус йе ря ма лик дир. 1990-ъы ил ля рин яв вял ля -
рин дя, йе ни ъя мцс тя гил лик га зан ды ьы мыз, Азяр -
бай ъан да вя тян даш гар шы дур ма сы нын вц сят ал -
ды ьы, ет ник се па ра тиз мин баш гал дыр ды ьы, тор паг -
ла ры мы зын иш ьал олун ду ьу, юл кя нин да хил дян вя
ха риъ дян ъид ди ха ос вя анар хи йа йа сц рцк лян ди -
йи, со сиал- си йа си бющ ра нын эцн дян- эц ня дя рин -

ляш ди йи бир вахт да Щей дяр Яли йев юз щя йа ты ны
тящ лц кя гар шы сын да го йа раг Моск ва дан эе ри
га йыт мыш, доь ма Вя тя нин дя мил ли вя тян даш бир -
ли йи нин йа ра дыл ма сы, дюв лят чи ли йин хи ла сы вя го рун -
ма сы, юл кя нин мцс тя гил ли йи нин бяр па сы ис ти га мя -
тин дя ясл та ри хи мис си йа щя йа та ке чир миш дир.
1993-ъц ил дя Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи нин чя тин
сы наг лар гар шы сын да гал ды ьы, мящв ол ма тящ лц -
кя си иля цз ляш ди йи бир за ман да Щей дяр Яли йев
хал гын ча ьы ры шы на сяс вер миш, онун тя ля би вя
дяс тя йи иля йе ни дян юл кя рящ бяр ли йи ня га йыт мыш
вя хц су си гур ту луш мис си йа сы щя йа та ке чи ря ряк
мил ли дюв лят чи ли йин хи лас ка ры на чев рил миш дир.

Сон ра кы 10 ил мцд дя тин дя  - 1993-2003-ъц
ил ляр дя мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да

Щей дяр Яли йе вин рящ бяр ли йи иля мил ли ин ки ша фын
ясас ла ры йа ра дыл мыш, да хи ли са бит лик, га нун чу луг,
со сиал яда лят, мил ли щям ряй лик тя мин олун муш,
Азяр бай ъа нын да хи ли вя ха ри ъи си йа ся ти нин, дюв -
лят ида ря чи ли йи нин, йе ни иг ти са ди, си йа си вя со сиал
мц на си бят ля рин, де мок ра тик дюв лят гу ру ъу лу ьу -
нун вя вя тян даш ъя мий йя ти нин ясас ла ры фор ма -
лаш ды рыл мыш, бц тцн са щя ляр цз ря юл кя нин ин ки шаф
стра те эи йа сы ща зыр лан мыш вя уьур ла щя йа та ке чи -
рил миш дир. 

Ща ки мий йят дя ол ду ьу бц тцн дювр ляр дя улу
юн дяр Гу ба йа вя гу ба лы ла ра йцк сяк гай ьы эюс -
тяр миш, о бир не чя дя фя ра йо ну муз да ол муш,
Гу ба да ин тен сив баь чы лы ьын ин ки ша фы иля яла гя дар
гя рар лар гя бул ет миш дир. 

Сон ил ляр дя Азяр бай ъа нын щяр йе рин дя ол ду -
ьу ки ми Гу ба ра йо нун да да бц тцн са щя ляр дя
йцк сяк наи лий йят ляр га за ныл мыш дыр. Ра йо ну муз -
да мц щцм инф раст рук тур ла йи щя ля рин щя йа та ке -
чи рил мя си, щям чи нин тящ сил, ся щий йя мцяс си ся ля -
ри цчцн би на ла рын ти кил мя си, ян мца сир тя ляб ля ря
ъа ваб ве рян отел ля рин, ту ризм об йект ля ри нин,
мя дя ний йят мцяс си ся ля ри нин ин ша олун ма сы,
йе ни йол ла рын чя кил мя си Азяр бай ъан дюв ля ти нин
эц ъц нцн, гцд ря ти нин яйа ни сц бу ту ол маг ла йа -
на шы, Гу ба йа вя гу ба лы ла ра олан дюв лят гай ьы -
сы нын ба риз нц му ня си дир.

Ял дя олун муш бц тцн уьур ла ра эю ря биз улу
юн дяр  Щей дяр Яли йе вин юл мяз ру щу гар шы сын да
щя ми шя мин нят дар ол ма лы вя онун си йа си кур су -
нун ла йиг ли да вам чы сы, мющ тя рям Пре зи ден ти миз
ъя наб Ил щам Яли йе вин ят ра фын да да ща сых бир ля -
шя ряк юл кя ми зин  эцн дян- эц ня ин ки шаф ет мя си
на ми ня юз сяй ля ри ми зи ясир эя мя мя ли йик.

Тяд бир дя бир груп щям йер ли ми зя Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин Ся рян ъам ла ры иля “Дюв лят гул лу -
ьун да фярг лян мя йя эю ря” вя “А зяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил ли йи” йу би лей ме дал -
ла ры тяг дим еди лмишдир.

Тян тя ня ли йы ьын ъаг да тяш кил олун муш  кон -
серт дя Халг ар тист ля ри Мян сум Иб ра щи мов, Азяр
Зей на лов вя баш га та нын мыш му си ги чи ля рин ифа -
ла ры та ма ша чы лар тя ря фин дян ал гыш лар ла гар шы ла ныб.
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Ту рис ти чес кий марш рут Гу ба-Хы на лыг
яв ляет ся са мым по пу ляр ным нап рав ле -
нием для пу те шест вий сре ди ту рис тов,
приез жаю щих в се вер ный ре гион на шей
стра ны.

Ле са, об ла даю щие вос хи ти тель ной при -
род ной па но ра мой, ре ка Гуд ъял, ко то рая
те чет по скло нам гор, древ нее се ло Хы на -
лыг, рас по ло жен ное меж ду об ры вис ты ми
ска ла ми Кав казс ких гор и из вест ное во всем
ми ре своей уни каль ност ью и пле ни тель ны -
ми пей за жа ми, прив ле кают ту рис тов.

Во вре мя пу те шест вия по ту рис ти чес ко -
му марш ру ту Гу ба-Хы на лыг ту рис ты за ко -
рот кое вре мя нес коль ко раз мо гут наб лю -
дать из ме не ние кли ма ти чес ких ус ло вий. По -

то му что во вре мя пу те шест вия в этом нап -
рав ле нии гос ти прео до ле вают ки ло мет ры
пу ти об ры вис ты ми ска ла ми Кав казс ких гор.

На ад рес Пре зи ден та Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ Гер ма -
на За хар ьяе ва пос ту пи ла те лег рам ма от Ми -
нист ра прос ве ще ния Рос сийс кой Фе де рации
Ольги Юр ьев ны  Ва сил ье вой, в ко то рой вы -

ра жает ся бла го дар ность «за об щест вен ную
дея тель ность по уве ко ве чи ва нию па мя ти ге -
рои чес ко го под ви га сол дат Крас ной ар мии в
го ды Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны».

«Се год ня бла го да ря ва шей инициа ти ве в
ми ре от ме чают празд ник 26 Ия ра - День
Спа се ния и Ос во бож де ния, - го во рит ся в до -
ку мен те, - сох ра не ние ис то ри чес кой прав ды
имеет важ ное зна че ние для на шей стра ны».

«От рад но, что эта идея наш ла приз на ние
у ру ко водства на шей стра ны и пос те пен но
ста но вит ся все бо лее по пу ляр ной в ми ре, -
от ме тил Гер ман За хар ьяев. - Я бла го да рен
за вы со кую оцен ку и впредь бу ду стре мить ся
в своей об щест вен ной дея тель нос ти за щи -
щать идеи пат рио тиз ма, друж бы меж ду на -
ро да ми, неп рия тия экстре миз ма, ан ти се ми -
тиз ма и ксе но фо бии».
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В Рос сийс ком ин фор мацион но-куль -
турном цент ре в Ба ку сос тоя лось отк ры тие
фо то выс тав ки,  пос вя щен ной  110-ле тию вы -
даю ще го ся со ветс ко го дип ло ма та, ми нист ра
иност ран ных дел и пер во го постоянного
представителя СССР при ООН Анд рея Анд -
рее ви ча Гро мы ко.

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в пресс-служ бе
Рос сийс ко го  ин фор мацион но-куль тур но го
цент ра, отк рыл выс тав ку ру ко во ди тель
предс та ви тельства Рос сот руд ни чест ва в
Азер байд жа не Ва лен тин Де ни сов. За тем
выс ту пил по сол Рос сии в Азер байд жа не Ми -
хаил Бо чар ни ков. В це ре мо нии отк ры тия
выс тав ки при ня ли учас тие пер вый сек ре -
тарь по сольства Бе ла ру си в Азер байд жа не
Инес са Пав ловс кая, со вет ник по сольства

Ка захс та на в Азер байд жа не Дар хан Ку шер -
баев, предс та ви те ли ор га ни заций рос сийс -
ких соо те чест вен ни ков Азер байд жа на, твор -
чес кой ин тел ли ге нции, уча щая ся мо ло дежь.
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Шах даг вхо дит в топ-5 рей тин га гор ных
ку рор тов Рос сии и стран Сод ру жест ва не за -
ви си мых го су дарств для ак тив но го от ды ха и
тре кин га ле том, сос тав лен но го рос сийс ким

ана ли ти чес ким агентством ТурС тат.
Как сооб щает Азер ТАдж  со ссыл кой на

дан ные исс ле до ва ния ТурС тат, в пер вую де -
сят ку ку рор тов и мест, по пу ляр ных для ак -
тив но го лет не го от ды ха в го рах в Рос сии и
стра нах СНГ, вош ли ку рорт Шах даг в Азер -
байд жа не, Крас ная По ля на в Со чи, Чим бу -
лак в Ал ма ты в Ка захс та не, Крымс кие го ры,
Дом бай в Ка ра чае во-Чер кес сии, Ка тунс кий
хре бет на Гор ном Ал тае, Приэльбрус ье в
Ка бар ди но-Бал ка рии, Ше ре геш в Ке ме -
ровс кой об лас ти, Хи би ны в Мур манс кой об -
лас ти и Ка ра кол в Кыр гызс та не.

Рей тинг гор ных ку рор тов сос тав лен по
ре зуль та там ана ли за по пу ляр нос ти, раз ви -
тос ти инф раст рук ту ры и транс порт ной дос -
туп нос ти.

ØØÀÀÕÕ  ÄÄÀÀÃÃ  ÂÂÎÎ  ØØÅÅËË  ÂÂ  ÒÒÎÎÏÏ--55  ÑÑÀÀ  ÌÌÛÛÕÕ  
ÏÏÎÎ  ÏÏÓÓ  ËËßßÐÐ  ÍÍÛÛÕÕ  ÊÊÓÓ  ÐÐÎÎÐÐ  ÒÒÎÎÂÂ  ÄÄËËßß  
ÀÀÊÊ  ÒÒÈÈÂÂ  ÍÍÎÎ  ÃÃÎÎ  ÎÎÒÒ  ÄÄÛÛ  ÕÕÀÀ  ËËÅÅ  ÒÒÎÎÌÌ

ÌÌÈÈ  ÍÍÈÈÑÑÒÒÐÐ  ÏÏÐÐÎÎÑÑ  ÂÂÅÅ  ÙÙÅÅ  ÍÍÈÈßß    
ÐÐÎÎÑÑ  ÑÑÈÈÉÉÑÑ  ÊÊÎÎÉÉ  ÔÔÅÅ  ÄÄÅÅ  ÐÐÀÀÖÖÈÈÈÈ  ÂÂÛÛ  ÐÐÀÀ  ÇÇÈÈËË
ÔÔÎÎÍÍ  ÄÄÓÓ  ÑÑÒÒÌÌÝÝÃÃÈÈ  ÁÁËËÀÀ  ÃÃÎÎ  ÄÄÀÀÐÐ  ÍÍÎÎÑÑÒÒÜÜ  

ÇÇÀÀ  ÏÏÐÐÎÎÄÄ  ÂÂÈÈ  ÆÆÅÅ  ÍÍÈÈÅÅ  2266  ÈÈßß  ÐÐÀÀ

За вер шил ся Меж ду на род ный му зы каль -
ный фес ти валь «Жа ра-2019», стар то вав ший
25 ию ля в Ба ку, в Цент ре от ды ха Сеа Брее зе
Ре сорт. Как сооб щает Азер ТАдж, в пос лед ний
ве чер фес ти ва ля выс туп ле ния из вест ных
звезд ми ро вой эстра ды соп ро вож да лись хо -
реог ра фи чес ки ми сце на ми, раз лич ны ми де ко -
рация ми, све то вым и ла зер ным шоу.

На му зы каль ном ве че ре выс ту пи ли по пу -
ляр ные звез ды эстра ды и груп пы - Эмин, Ти -
ма ти, На зи ма, Эльман, Анд ро, Ге ми ни, Алес -
санд ра, Ан на Се до ко ва, Ти мур Род ри гес,
Тереза, «Се реб ро» и дру гие.

Фес ти валь за вер шил ся вы хо дом на сце ну
и сов мест ным ис пол не нием звезд эстра ды, а
так же фе йер вер ком.

На Меж ду на род ном му зы каль ном фес ти -
ва ле «Жа ра-2019» в те че ние че ты рех дней
ца ри ла нас тоя щая празд нич ная ат мос фе ра.
Ны неш ний фес ти валь с учас тием бо лее двух -
сот по пу ляр ных звезд эстра ды за пом нил ся
вы со ким уров нем ор га ни зации.

Ор га ни за то ра ми фес ти ва ля, ко то рый про -
хо дит уже чет вер тый год под ряд, яв ляют ся пе -
вец и ком по зи тор, на род ный ар тист Азер байд -
жа на Эмин Ага ла ров, зас лу жен ный ар тист
Рос сии Гри го рий Лепс, уч ре ди тель «Русс ко го
ра дио» и пре мии «Зо ло той грам мо фон» Сер -
гей Ко жев ни ков.
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За мес ти тель прем ьер-ми нист ра
Азер байд жа на, пред се да тель На-
цио наль но го коор ди национ но го со -
ве та по ус той чи во му раз ви тию Али
Ах ме дов встре тил ся в Нью-Йор ке с
ми нист ром ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Из раи ля, чле ном Со ве та бе -
зо пас нос ти Зеэ вом Эльки ном.

Как сооб щает Азер ТАдж, на
встре че с из раильским ми нист ром
Али Ах ме дов от ме тил раз ви тие
азер байд жа но-из раильских от но -
ше ний, вы ра зил уве рен ность в том,
что эти ус пеш ные свя зи бу дут про -
дол же ны и в бу ду щем. Зеэв Элькин
от ме тив, что меж ду Азер байд жа -
ном и Из раи лем всег да су щест во -

ва ли дру жест вен ные от но ше ния,
до вел до вни ма ния, что сот руд ни -
чест во, нап рав лен ное на дос ти же -

ние це лей ус той чи во го раз ви тия,
еще боль ше ук ре пит эти от но ше -
ния. Ми нистр ска зал, что сот руд ни -

чест во меж ду на ши ми стра на ми в
об лас ти об ра зо ва ния, здра воох ра -
не ния и по дру гим нап рав ле ниям
про дол жает ся. В пос ле дую щие го -
ды Из раиль го тов взаи мо действо -
вать с Азер байд жа ном в об лас ти
рацио наль но го ис поль зо ва ния во -
ды и вод ных ре сур сов, сооб щил,
что на ме рен в свя зи с этим по се -
тить на шу стра ну.

На встре че бы ло от ме че но, что
Азер байд жан предп ри ни мает ус -
пеш ные ша ги в де ле дос ти же ния це -
лей ус той чи во го раз ви тия и под -
черк ну та важ ность изу че ния опы та
на шей стра ны в этой об лас ти.

Юсиф БАБАНЛЫ

ÎÁ ÑÓÆ ÄÅ ÍÛ ÏÅÐÑ ÏÅÊ ÒÈ ÂÛ ÐÀÇ ÂÈ ÒÈß 
ÑÂß ÇÅÉ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ Ñ ÈÇ ÐÀÈ ËÅÌ  

Жизнь идет своим че ре дом. Че -
ло век появ ляет ся на свет, жи вет от -
ве ден ное Всевыш ним вре мя, пе ре -
се ляет ся в луч ший из ми ров. Каж -
дый ос тав ляет пос ле се бя в ми ре
не пов то ри мые след и сло во. И хо -
ро шие, и пло хие лю ди - все гос ти на
бе лом све те. Пер вые по ки дают нас
фи зи чес ки, но нав сег да ос тают ся в
на ших сер дцах.  

Од на из та ких лич нос тей - жур -
на лист Раш бил Ха гае вич За хар ь-
яев, о ко то ром стоит ска зать доб -
рое сло во. Что та кое для че ло ве ка
39 лет? Не суж де но ему бы ло да же
до жить до этой от мет ки.  Ро дил ся
Раш бил в ию ле 1939, а на веч но
зак рыл гла за в мае 1978 го да, ког да
по-ве сен не му про буж да лась при ро -
да, яв ля ли ми ру свою кра со ту цве -
ты. Сер дце, пол ное же ла ний, ос та -
но ви лось нав сег да.  

Предс та ви те ли ин тел ли ге нции
Гу бы, ра бот ни ки пе ча ти хо ро шо
пом нят Раш би ла Ха гае ви ча За -
харьяе ва. Про жив ший ко рот кую, но
со дер жа тель ную жизнь Раш бил
был иск рен ним то ва ри щем, вер ным

дру гом, жур на лис том с ост рым пе -
ром, твор чес ким че ло ве ком, ос та -
вив шим пос ле се бя об ра зцы поэ -
зии, ко то рые вну шают чи та те лю
прек рас ные мыс ли!  Его отец Ха гай
ки ши в по те лица тру дил ся, что бы
со дер жать сем ью. Он от важ но сра -
жал ся на фрон тах Ве ли кой Оте -
чест вен ной вой ны. Ког да от важ ный
во ин вер нул ся в Крас ную Сло бо ду,
на его гру ди свер ка ли ор ден Оте -
чест вен ной вой ны, ме да ли «За от -
ва гу» и «За бое вые зас лу ги». 

Ха гай ки ши стре мил ся вос пи -
тать своих де тей в ду хе пат рио тиз -
ма, боль ше все го на све те це нил
об ре тен ное своим тру дом и та лан -
том. Он всег да пов то рял, что по лу -
чен ные собствен ны ми уси лия ми
хлеб-соль важ нее, чем плов,
средства на ко то рый за ра бо та ли
неп ра вед ным тру дом.  

Раш бил Ха гае вич был вос пи тан
имен но в та ком ду хе. Он окон чил
жур на листский твор чес кий лек то -
рий Мос ковс ко го го су дарствен но го
уни вер си те та име ни М.В. Ло мо но -
со ва, не ко то рое вре мя ра бо тал за -

ве дую щим от де лом ис пол ко ма Гу -
бинс ко го ра йон но го со ве та на род -
ных де пу та тов. Без от ры ва от
произ водства по лу чил заоч ное об -
ра зо ва ние на фа куль те те жур на -
лис ти ки Азер байд жанс ко го го су -
дарствен но го уни вер си те та. С 1966
го да свя зал свой твор чес кий путь с
га зе той «Ша фаг» («За ря»). До пос -
лед не го ды ха ния та лант ли вый жур -
на лист не вы пус кал из рук пе ро. С
ин те ре сом чи та лись его са ти ри чес -
кие стат ьи, очер ки и ре пор та жи, за -
ри сов ки. 

Все выш ний ода рил Раш би ла
За хар ьяе ва по ло жи тель ны ми ка -
чест ва ми - поч те нием и лю бов ью к
лю дям, при вет ли вост ью и доб ро же -
ла тель ност ью. В свя той То ре, нис -
пос лан ной Всевыш ним, то же одоб -
ряют ся эти доб ро де те ли, при су щие
лю дям. 

21 ию ля - на ка ну не Дня нацио -
наль ной пе ча ти Азер байд жа на,
друз ья и зна ко мые, зем ля ки и кол -
ле ги от ме ти ли  80-лет ний юби лей
Раш би ла Ха гае ви ча За хар ьяе ва.
Мо ги лу та лант ли во го жур на лис та

по се ти ли  стар ший сын  жур на лис та
Со ло мон За хар ьяев,  друг и кол ле -
га,  глав ный ре дак тор га зе ты  «Бир -
лик-Единство»  Над жаф гу лу Над жа -
фов,  член пар ла мен та  Азер байд -
жа на Ев да Аб ра мов, быв ший то ва -
рищ по ра бо те, член Сою за жур на -
лис тов Азер байд жа на  Ра гим Гу -
сей нов,  член Сою за пи са те лей  и
Сою за  жур на лис тов Азер байд жа на
Ши хам мед Сеид ма ме дов, предс та -
ви тель гла вы Ис пол ни тель ной
влас ти Гу бинс ко го ра йо на в Крас -
ной Сло бо де Пи сах Иса ков,  ста -
рей ши на Крас ной Сло бо ды Бо рис
Си ман дуев, пред се да тель пер вич -
ной ор га ни зации пар тии «Е ни Азер -
байд жан» в Крас ной Сло бо де Ни -
сим Ни си мов, член Сою за жур на -
лис тов Азер байд жа на Мех ман Ма -
ме дов, пред се да тель ре ли гиоз ной
об щи ны горс ких ев реев Крас ной
Сло бо ды Юра Наф та лиев, близ кие
и друз ья сем ьи За хар ьяевых.  

От име ни сот руд ни ков га зе ты
«Бир лик-Единство» к мо ги ле не заб -
вен но го мас те ра пе ра воз ло жи ли
ве нок.   

Кол ле га Раш би ла За хар ьяе ва -
глав ный ре дак тор га зе ты «Бир лик -
Единство» Над жаф гу лу Над жа фов
вы ра зил бла го дар ность зем ля кам
за поч те ние па мя ти свое го то ва ри -
ща по пе ру. 

В бли жай шее вре мя вый дет в
свет кни га «Путь жур на лис та», пос -
вя щен ная Раш би лу За хар ьяе ву и
под го тов лен ная кол лек ти вом Меж-
дународного бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭГИ. Из да ние предс -
тав ляет со бой вос по ми на ния род -
ных, кол лег и близ ких Раш би ла Ха -
гае ви ча, так же в кни гу вклю че ны
стат ьи жур на лис та, его сти хи, по -
вес ти и фо тог ра фии раз ных лет.  

Зум руд МИР ЗОЕ ВА,
Фа рид СА ФА РОВ (фо то)

Известному журналисту Рашбилу Захарьяеву  20 июля исполнилось  бы 80 лет

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ, ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ 

21 мар та в То рон то рав вин об -
щи ны горс ких ев реев Ка на ды Да -
вид Да ви дов отк рыл це ре мо нию
пуб лич но го на пи са ния ис то ри чес -
ко го пер во го свит ка То ры, пос вя -
щен но го об ъе ди не нию горс ких ев -
реев всех стран. Этот проект на пи -
са ния То ры про хо дит под де ви зом
«Горс кие ев реи всех стран ми ра!»
А не дав но рав вин по бы вал в Азер -
байд жа не и по де лил ся со СТМЭГИ
свои ми впе чат ле ния ми от поезд ки. 

Как сооб щил в бе се де с кор рес -
пон ден том СТМЭГИ рав вин Да вид
Да ви дов, поезд ка в Азер байд жан
произ ве ла на не го боль шое впе чат -
ле ние: «Это был мой пер вый ви зит
в Азер байд жан. Пос ле поезд ки у
ме ня поя ви лось ог ром ное же ла ние
ор га ни зо вать груп пу лю дей из на -

шей об щи ны, из То рон то, с цел ью
по се тить Ба ку и Гу бу. Пос коль ку
мне пон ра ви лось и в Гу бе, и в Ба ку
во всех от но ше ниях. Во-пер вых, от -
но ше ние мест но го на се ле ния к ев -
реям, к их об ра зу жиз ни. Мне пон -
ра ви лось ува же ние мест но го на се -
ле ния к ту рис там, их дру жес кий
взгляд. Все че ты ре дня мое го пре -
бы ва ния в Азер байд жа не за пом -
нят ся на всю жизнь. Ко неч но, здесь
нуж но от ме тить и кра со ту го ро да
Ба ку, мно го кра си вых сов ре мен ных
зда ний, но в то же вре мя уда лось
сох ра нить и ис то ри ко-куль тур ные
па мят ни ки в цент раль ной час ти го -
ро да», - от ме тил рав вин.

Рав вин  Да вид Да ви дов по бы -
вал в об щин ном цент ре «Хе сед
Гер шон», в си на го ге горс ких ев реев

в Ба ку.
«Ру ко во ди тель Ба кинс ко го ев -

рейс ко го бла гот во ри тель но го цент -
ра «Хе сед Гер шон» Ша ул Да вы дов
ме ня очень теп ло встре тил, поз на -
ко мил с при хо жа на ми цент ра. В
честь его име ни мы за пи са ли бук ву
в сви ток То ры. Кро ме то го, хо чу от -
ме тить, что я гор жусь тем фак том,
что си на го га горс ких ев реев фун к-
цио ни рует в Азер байд жа не и обс -
лу жи вает ся 24 ча са в сут ки го су -
дарствен ной ох ра ной. Но на до ска -
зать, что та кое уви дишь не во всех
стра нах и это сви де тельствует о
боль шом вни ма нии Пре зи ден та
стра ны Иль ха ма Алие ва к горс ким
ев реям.

До бав лю то, что я уви дел, как
пред се да тель об щи ны горс ких ев -

реев Ми лих Ев даев тру дит ся на
бла го об щи ны, на бла го друж бы на -
ро дов в Азер байд жа не. Ме ня так же
зат ро ну ли тру ды рав ви на Пей са ха
Ми ро ва.  Празд нич ная це ре мо ния
впи са ния букв в сви ток То ры в си на -
го гах Ба ку и Гу бы прош ла очень хо -
ро шо. Ме ня зат ро ну ла теп ло та со
сто ро ны всей об щи ны. Горс кие ев -
реи и азер байд жа нцы всег да жи ли в
друж бе. И ни ког да не бы ло пло хо го
от но ше ния к ев реям в Азер байд жа -
не. Ев реи в Азер байд жа не всег да
бы ли ок ру же ны лю бов ью и за бо той
азер байд жа нцев. Это про ве ре но
вре ме нем. И то, что это про дол -
жает ся, очень прият но. У ме ня поя -
ви лось же ла ние по бы вать в Азер -
байд жа не еще раз», - ре зю ми ро вал
рав вин Да вид Да ви дов.

ÐÀÂ ÂÈÍ ÄÀ ÂÈÄ ÄÀ ÂÈ ÄÎÂ: «ÃÎÐÑ ÊÈÅ ÅÂ ÐÅÈ 
È ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÖÛ ÂÑÅÃ ÄÀ ÆÈ ËÈ Â ÄÐÓÆ ÁÅ»

Рос сийс кий ев рейс кий конг ресс про вел в
Моск ве тор жест вен ный прием, пос вя щен ный
ско ро му за вер ше нию ка де нции пос ла Из раи ля в
Рос сийс кой Фе де рации Гар ри Ко ре на. Тор жест -
во бы ло приу ро че но к юби лею гла вы дип мис сии:
в этот день ему ис пол ни лось 60 лет.

«Для из раильских пос лов ста но вит ся хо ро -
шей тра дицией празд но вать 60-ле тие вмес те с
окон ча нием ка де нции в Рос сии, - на пом нил он
про прием Рос сийс ко го ев рейс ко го конг рес са в
честь пос ла Цви Хей феца в де каб ре 2016 го да. -
Гар ри не дол го был пос лом, но за эти нес коль ко

лет я уви дел в нем че ло ве ка, ко то рый вкла ды -
вает в свою ра бо ту, в своё слу же ние не толь ко
долг дип ло ма та, но и часть своей ду ши», - отк -
рыл ве чер пре зи дент Рос сийс ко го ев рейс ко го
конг рес са Юрий Кан нер.

Ю рий Кан нер по да рил юби ля ру ши ви ти-миз -
рах на ча ла ХХ ве ка - нас тен ное пан но для обоз -
на че ния вос точ ной сте ны до ма или си на го ги (на
вос ток ев реи об ра щают ся во вре мя мо лит вы).
Это был об щий по да рок от Рос сийс ко го ев рейс -
ко го конг рес са и Му зея ис то рии ев реев в Рос сии,
соз дан но го чле ном пре зи диу ма РЕК Сер геем
Ус ти но вым.

«В на ру ше ние тра диции про шу по ве сить это
пан но не на вос точ ную сте ну до ма, а на се вер -
ную - что бы вы ви де ли нап рав ле ние в ту сто ро -
ну, где вас лю бят, где вы ос та ви ли часть свое го
сер дца, часть ду ши», - ска зал Юрий Кан нер.

В от вет ном сло ве Гар ри Ко рен поб ла го да рил
РЕК и всех тех, вмес те с кем ему вы па ла «ред -

кая честь вес ти курс, раз ви вая от но ше ния меж -
ду дву мя на ши ми стра на ми». Он приз нал ся, что
ре ше ние прие хать в Моск ву он при нял во мно -
гом бла го да ря своей суп ру ге Шир ли и те перь
Моск ва ста ла для не го вто рым до мом.

За мес ти тель ми нист ра иност ран ных дел Рос -
сийс кой Фе де рации Ми хаил Бог да нов от ме тил,
что при Гар ри Ко ре не мно го бы ло сде ла но для
раз ви тия рос сийс ко-из раильских свя зей. Со сце -
ны пос ла позд ра ви ли так же член бю ро пре зи -
диу ма РЕК Гри го рий Ройт берг, гла ва де пар та -
мен та по взаи мо действию с ре ли гиоз ны ми ор га -
ни зация ми уп рав ле ния ад ми нист рации пре зи -
ден та Рос сийс кой Фе де рации по внут рен ней по -
ли ти ке Ев ге ний Ерё мин, член Со ве та ди рек то -
ров и Женс кой ли ги РЕК Юлия Бро ни на, член
Об щест вен но го со ве та РЕК ком по зи тор Алек -
сандр Жур бин, меце на ты ев рейс кой об щи ны
Аарон Мар да хаев, Тей му раз Хи хи наш ви ли и
дру гие по чет ные гос ти.

ÇÀ ÂÅÐ ØÅ ÍÀ ÊÀ ÄÅ ÍÖÈß ÏÎÑ ËÀ 
ÈÇ ÐÀÈ Ëß Â ÐÎÑ ÑÈÈ
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АЗЯР БАЙ ЪАН ИЛЯ АБШ АРА СЫН ДА ЩЯР БИ
СА ЩЯ ДЯ ЯМЯК ДАШ ЛЫ ЬЫН ИН КИША ФЫ НА ДА ИР

МЦ ЗА КИ РЯ ЛЯР АПА РЫ ЛЫБ
И йу лун 19-да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мц да фия на зи ри, эе не рал- пол -

ков ник За кир Щя ся нов Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры нын юл кя миз дя ки ся фи ри Юрл
Лит зен бер гер иля эю рц шцб.

Мц да фия На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, эю -
рцш дя эе не рал- пол ков ник За кир Щя ся нов Азяр бай ъан иля АБШ ара сын да яла -
гя ля рин НА ТО прог рам ла ры чяр чи вя син дя вя ики тя ряф ли ясас да гу рул ду ьу ну
гейд едя ряк щяр би, щяр би- тех ни ки вя щяр би тящ сил са щя ля рин дя ямяк даш лы ьын
ин ки ша фы нын ва ъиб ли йи ни диг гя тя чат ды рыб.

Юрл Лит зен бер гер дя АБШ -ын Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нц та ны ды ьы ны
вя она щюр мят ля йа наш ды ьы ны гейд едиб. О, юл кя си нин Ер мя нис тан -А зяр бай -
ъан Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин сцлщ йо лу иля щял ли нин тя ряф да ры ол ду ьу -
ну, бу нун Ъя ну би Гаф газ ре эио ну нун ин ки ша фы нын вя тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин
едил мя си ба хы мын дан ва ъиб ли йи ни бил ди риб.

ИН ША ОЛУ НАН ЙЕ НИ МЯК ТЯБ 
БИ НА СЫН ДА ТИ КИН ТИ ИШ ЛЯ РИ 

СЦ РЯТ ЛЯ НИР
А лек се йев ка кян дин дя ин ша олу нан 960 ша эирд йер лик мяк тяб би на сы йе -

ни тяд рис или ня ки ми ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк.
Кянд дя тящ сил оъа ьы нын ин ша сы на ютян илин де кабр айын дан баш ла ны лыб. Цч -

мяр тя бя ли би на да 40 си ниф, 6 ла бо ра то ри йа, эянъ ля рин ча ьы ры ша гя дяр ща зыр лы ьы,
ямяк тя ли ми вя ком пц тер отаг ла ры, ид ман, акт, оху зал ла ры, ки таб ха на вя 234
йер лик йе мяк ха на ола ъаг.

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 -
тяб би на сы нын ти кин ти си нин сент йабр айы на ки ми ба ша чат ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту луб.

.“ЙАЙ ФЕСТ” ЭЯНЪ ЛЯР ДЦ ШЯР ЭЯ СИ НИН 
ИШ ТИРАК ЧЫ ЛА РЫ ГУ БА СОЙ ГЫ РЫ МЫ МЕ МО РИАЛ

КОМП ЛЕК СИ НИ ЗИ ЙА РЯТ ЕДИБ ЛЯР
Шащ даь Ту ризм Мяр кя зин дя тяш кил олу нан “Йай Фест” эянъ ляр дц шяр эя си -

нин иш ти рак чы ла ры ийу лун 16-да та нын мыш ин ъя ся нят ха дим ля ри вя ме диа нц ма -
йян дя ля ри иля эю рц шцб, мцх тя лиф мюв зу лар да тя лим ля ря га ты лыб лар.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, дц шяр эя дя Ба кы дан вя ре эион -
лар дан мц са би гя яса сын да се чи лян 500-дян чох эянъ иш ти рак едир.

Щя мин эцнцн икинъи  йа ры сын да Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек си ня
эя лян дц шяр эя 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.

Та рих елм ля ри док то ру, про фес сор Сол маз Рцс тя мо ва- То щи ди бил ди риб ки,
101 ил яв вял ер мя ни мил лят чи ля ри Ба кы да, ща бе ля Ба кы гу бер ни йа сы на да хил
олан ди эяр шя щяр вя гя за лар да он мин ляр ля динъ са ки ни мящз ет ник вя ди ни
мян су бий йя ти ня эю ря гят ля йе ти риб ляр. 

Бил ди ри либ ки, Гу ба сой гы ры мы мя зар лы ьы 2007-ъи ил ап ре лин 1-дя яра зи дя тор -
паг иш ля ри эю рц ляр кян аш кар ла ныб. Бун дан сон ра Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр
Ака де ми йа сы нын Ар хео ло эи йа вя Ет ног ра фи йа Инс ти ту ту нун ямяк даш ла ры тя ря -
фин дян кцт ля ви мя зар лыг да эе ниш тяд ги гат иш ля ри апа ры лыб. Тяд ги гат лар ня ти ъя -
син дя мя зар лы ьын 1918-ъи ил дя ер мя ни ля рин йер ли динъ яща ли йя гар шы тю рят дик ля -
ри сой гы ры мы иля баь лы ол ду ьу мцяй йян еди либ. 

ЩА ЪЫ ЩЦ СЕЙН ЛИ ВЯ ЯЛИ МЯМ МЯ ДО БА
КЯНД ЛЯ РИН ДЯ 727 АБО НЕНТ ТЯ БИИ 

ГАЗ ЛА ТЯ МИН ОЛУ НА ЪАГ
АзярТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, СО ЪАР -ын “А зя ри газ” Ис тещ са -

лат Бир ли йи тя ря фин дян Ща ъы щц сейн ли вя Яли мям мя до ба кянд ля рин дя апа ры лан
ти кин ти иш ля ри ар тыг йе кун ла шыр. Ща зыр да або нент ляр цчцн газ сай ьа ъы вя фяр ди
тян зим ля йи ъи гу раш ды ры лыр.

Кянд ля рин газ лаш ды рыл ма сы цчцн бир пил ля ли сис тем яса сын да цму ми узун -
лу ьу 46 мин мет ря йа хын мцх тя лиф диа метр ли по лад вя по лие ти лен бо ру лар ла да -
шы йы ъы, мя щял ля да хи ли газ хят ля ри чя ки либ.

Бу ил Ща ъы щц сейн ли вя Яли мям мя до ба кянд ля ри иля йа на шы, ра йо нун да -
ща 9 йа ша йыш мян тя гя си нин дя тя бии газ ла тя ми на ты план лаш ды ры лыр. 

МЯ ДЯ НИЙ ЙЯТ НА ЗИ РИ 
ВЯ МЦА ВИН ЛЯ РИ РЕ ЭИОН ЛАР ДА 

ВЯ ТЯН ДАШ ЛАР ЛА ЭЮ РЦ ШЦБ
Мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры рящ бяр ля ри нин вя он ла рын мца вин ля ри нин

шя щяр вя ра йон лар да вя тян даш ла рын гя бу лу ъяд вя ли ня яса сян, ийу лун 26-да
Мя дя ний йят на зи ри Ябцл фяс Га ра йев Гу ба  Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя Гу -
ба вя Гу сар ра йон ла рын дан олан вя тян даш лар ла эю рц шцб.

На зир лик дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, эю рцш дян яв вял цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Яли йе вин аби дя си зи йа рят олу нуб, аби дя юнц ня тяр чи чяк дяс тя ля ри дц зц лцб.

На зир Ябцл фяс Га ра йев Гу ба  Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя Гу ба Ра йон
Та рих- Ди йар шц нас лыг Му зе йи иля бир эя тяш кил олун муш ял иш ля ри вя халг ся нят -
кар лыг нц му ня ля рин дян иба рят сяр эи иля та ныш ол дуг дан сон ра вя тян даш ла ры
дин ля йиб.

Гя бул да иш ти рак едян вя тян даш лар тя ря фин дян Эцл тя пя кян дин дя олан Ба -
ба Мя щям мяд тцр бя си нин тя мир олун ма сы, Биринъи Нц эя ди кянд мяс ъи ди нин
бяр па сы, Гу ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин на зир ли йин ба лан сы на ве рил мя си, иля
баь лы мц ра ъият едиб ляр. 

Щям чи нин Гу ба ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зи нин няз дин дя фяа лий йят эюс -
тя рян драм дяр ня йи нин Халг теат ры на чев рил мя си вя кол лек ти вя мил ли эе йим ля -
рин ве рил мя си, Гыр мы зы Гясябядя даь йящудиляринин Тарих вя Етнографийа
музейинин ачылышы иля ялагядар вя ди эяр мя ся ля ляр ля баь лы мц ра ъият вя тяк лиф -
ля ри ни на зи ря чат ды рыб лар. 

ДИМ -ИН ДИРЕК ТОР ЛАР ШУ РА СЫ НЫН СЯД РИ ШИ МАЛ
БЮЛ ЭЯ СИН ДЯН ОЛАН ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫН

МЦ РА ЪИЯТ ЛЯ РИ НИ ДИН ЛЯ ЙИБ 
А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ийу лун 23-дя Дюв лят Им та щан

Мяр кя зи нин Ди рек тор лар Шу ра сы нын сяд ри Мя лей кя Аб бас за дя Шаб ран  Щей дяр
Яли йев Мяр кя зин дя ши мал бюл эя син дян олан вя тян даш ла ры гя бул едиб.

Гя бул да Шаб ран, Гу ба, Гу сар, Хач маз, Си йя зян, Хы зы ра йон са кин ля ри
вя щя мин ра йон лар да мяс кун лаш мыш мяъ бу ри кюч кцн ляр иш ти рак едиб ляр.

Вя тян даш ла ра мц ра ъият ля ри иля баь лы ят раф лы иза щат ве ри либ, Дювлят Имтащан
Мяркязинин ся ла щий йят ля ри ня аид олан бир чох мя ся ля ляр йе рин дя ъя щялл еди -
либ. Ди эяр мц ра ъият ля рин араш ды рыл ма сы вя ба хыл ма сы цчцн гей дий йа ты апа ры лыб.
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

МО ЛО ДЕЖ НАЯ СБОР НАЯ 
ИЗ РАИ ЛЯ - ЧЕМ ПИОН  

ЕВ РО ПЫ ПО БАС КЕТ БО ЛУ
Сбор ная Из раи ля обыг ра -

ла в фи наль ном мат че Чем -
пио на та Ев ро пы-2019 по бас -
кет бо лу сбор ную Ис па нии со
сче том 92:84 (42:42) и вто рой
раз под ряд ста ла чем пио ном
кон ти нен та.

Это прои зош ло в при -
сутствии 3400 бо лель щи ков,
ко то рые пе ре пол ни ли три бу ны Дво рца спор та «Шло мо».

За пос лед ние три чем пио на та из раильская ко ман да
триж ды вы хо ди ла в фи нал Чем пио на та Ев ро пы. Один
раз из раиль тя не за вое ва ли се реб ря ные ме да ли и дваж -
ды выиг ры ва ли зо ло то. Та ко го ус пе ха в прош лом до би -
ва лась лишь сбор ная Сер бии.

Трет ье мес то в Чем пио на те Ев ро пы за вое ва ла сбор -
ная Гер ма нии, пе реиг рав шая фра нцу зов.

Гла ва пра ви тельства Из раи ля Бин ья мин Не тан ья ху
поз во нил глав но му тре не ру сбор ной Арие лю Бейт Лех ми и
позд ра вил его с важ ной по бе дой. «Я гор жусь ва шим дос ти -
же нием, это ог ром ная по бе да. Вы при нес ли Из раи лю сла -
ву, спа си бо вам», - ска зал Бин ья мин  Не тан ья ху тре не ру. 

«МАК КА БИ» ТЕЛЬ -А ВИВ 
ЗА ВОЕ ВАЛ СУ ПЕР КУ БОК ИЗ РАИ ЛЯ 

ПО ФУТ БО ЛУ
Сос тоял ся матч за Су пер -

ку бок Из раи ля по фут бо лу
меж ду тель -а вивс ки ми клу ба -
ми «Мак ка би» и «Бней -Ие гу -
да». Иг ра вы да лась не силь -
но дра ма тич ной и дос та точ но
бед ной на го ле вые мо мен ты.
За все 90 ми нут "Бней -Ие гу -
да" на нес ла лишь 4 уда ра в

створ во рот со пер ни ка, а иг ро ки «Мак ка би» вооб ще
произ ве ли лишь один прицель ный удар. За то имен но он
ре шил судь бу встре чи.

На 28 ми ну те пос ле на ве са спра ва на па даю щий
«Мак ка би» Аа рон Шойн фельд лег ким ка са нием пе ре вел
мяч в сет ку во рот "Бней -Ие гу ды". Пос ле это го у "о ран же -
вых" бы ло па ру мо мен тов, что бы срав нять счет, но в во -
ро тах мяч боль ше так и не по бы вал.

СПОРТ

В пло дах аб ри ко са имеют ся
са ха р, ин су лин, ли мон ная, вин -
ная и яб лоч ная кис ло ты, ви та ми -
ны груп пы Б, Е.  Пло ды аб ри ко са
по вы шают ге мог ло бин в кро ви,
что спо собствует уве ли че нию
соп ро тив ляе мос ти ор га низ ма,

бла гоп рият но влияют на процесс
кро вет во ре ния, что осо бен но
важ но для стра даю щих ане мией.
Осо бен но по лез ны они при ави -
та ми но зах, за бо ле ва ниях сер деч -
но- со су дис той сис те мы, по чек,
ожи ре нии. А так же по мо гают
улуч шить па мять и по вы шают
моз го вую ак тив ность, что бесс -
пор но очень важ но для лю дей за -
ни маю щих ся ин тел лек туаль ным
тру дом, школь ни кам и сту ден там.
По лез ны да же нев кус ные пло ды

ди ких аб ри ко сов. Про ти воо теч -
ное, мо че гон ное дей ствие гус тых
нас тоев и от ва ров из ку ра ги без
са ха ра из вест но дав но. Их ши ро -
ко ис поль зуют в комп лекс ной те -
ра пии мно гих за бо ле ва ний сер -
деч но- со су дис той сис те мы и по -
чек. С боль шой поль зой ку ра гу
вклю чают в так на зы вае мые маг -
ние вые дие ты, при ме няе мые для
ле че ния ги пер то ни чес кой бо лез -
ни и али мен тар ных форм ма лок -
ро вия. 

ÀÐÎÌÀÒÛ ËÅÒÀ - ÀÁ ÐÈ ÊÎ Ñ

Ма те риа лом для ху дож ни ка мо жет слу жить что
угод но. Для Ис маи ла Эрде ма это су хие лист ья, ко -
то рые он ук ра шает кал лиг ра фи чес ки ми над пи ся ми,
раз ны ми ри сун ка ми и прев ра щает в произ ве де ния
ис кусства. 

Ис маил Эрдем, ин же нер- хи мик, ра бо таю щий в
го су дарствен ном уч реж де нии, с юнос ти ин те ре со -
вал ся жи во пис ью. Он ри со вал пас тел ью и ка ран да -
шом до сту ден чес ких лет, по се щал кур сы по зо ло ты,
ке ра ми ки, кал лиг ра фии и тра дицион ных ту рец ких
ре ме сел и не ко то рое вре мя ра бо тал гра ве ром по
бу ма ге, де ре ву и ме тал лу.

Вдох нов лен ный лист ья ми, па даю щи ми на лест -
нице в об ще жи тии, Эрдем еще тог да при ду мал ри -
со вать узо ры на этих лист ьях и вы ре зать их. Этим
он и за нял ся в сво бод ное вре мя пос ле окон ча ния

уче бы. «Ког да я дос тиг ус пе хов в резь бе по ме тал -
лу и де ре ву, то на чал за ду мы вать ся о том, что я мо -
гу сде лать еще но во го, от ли чаю ще го ся от преж не -
го. Так я вер нул ся к своей мыс ли о лист ьях и за нял -
ся резь бой по ним», - расс ка зы вает ху дож ник.

С по мощ ью специаль ных об ра бо ток он су шит
лист ья рас те ний, та ких как кау чук, лав ро виш ня,
диф фен ба хия, пе ре но сит на них, опять же, с по -
мощ ью осо бых ме то дов ри сун ки, и вы ре зает их
специаль ным но жом.

Своим ис кусством же Ис маил Эрдем ме няет нор -
маль ный цикл лис та. Ху дож ник го во рит, что его твор -
чест во зас тав ляет за ду мать ся о мно гом: «Ког да мы
смот рим на этот лист, не воз мож но не за ду мать ся.
Вы су ши ва ние лис та, при да ние ему та кой фор мы…
Лист ья па дают с де ре ва - в этом зак лю чает ся муд -
рость, за ло жен ная Все выш ним. Че му слу жит зе ле -
ный лист на де ре ве? Что влияет на не го, ког да он
рас тет на вет ке, ког да па дает на зем лю? Че ло век ду -
мает обо всем этом. Мы же бе рем соз дан ный Ал ла -
хом лист и пи шем Его сло во на том, что Он соз дал».

ÑÓ ÕÈÅ ËÈÑÒ Üß,
ÏÐÅÂ ÐÀ ÙÅÍ ÍÛÅ 
Â ÏÐÎÈÇ ÂÅ ÄÅ ÍÈÅ

ÈÑ ÊÓÑÑÒÂÀ

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

Миши Натановича Нисимова. 

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

Иватора Гилиловича Нисанова. 

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

Иватора Гилиловича Нисанова. 

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

Иватора Гилиловича Нисанова. 

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

Иватора Гилиловича Нисанова. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Красной Сло-
боды   вы ра жают   глу бо кое  со бо лез но ва ние  сем ье
Нисимовых  по по во ду  кон чи ны до ро гого

Миши Натановича Нисимова. 

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

Миши Натановича Нисимова. 

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

Миши Натановича Нисимова. 

Ийу лун 27 вя 28-дя  Мя дя ний -
йят На зир ли йи, Дюв лят Ту ризм Аэент -
ли йи, Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
вя Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят
Ида ря си нювбяти дяфя  шя щя ри миз дя -
ки Ни за ми Эян ъя ви ады на  Мя дя -
ний йят вя Ис ти ра щят Пар кын да Ре -
эио нал Мят бях Фес ти ва лы ке чи ри б.

Фес ти вал да Гу ба, Гу сар, Хач -
маз, Шаб ран, Си йя зян ра йон ла рын -
да йа ша йан  иъ ма нц ма йян дя ля -
ри нин, ет ник груп ла рын гя дим вя
уну дул маг да олан мят бях нц -
му ня ля ри  нц ма йиш ет ди риб.

Фес ти ва ла яв вял ъя дян ъид ди
ща зыр лыг эю рц лцб, парк баш дан -
ба ша бай рамса йа ьы бя зя ди либ.
Фес ти ва лын хя ри тя си иля та ныш лыг дан
сон ра ня щянэ Азяр бай ъан мят -
бя хи ни ха тыр ла дан сяр эи ля ря ба хыш
ке чир илиб. Хц су си ля ре эион ис тещ сал -
чы ла ры нын вя ту ризм са щясиндя фяа -
лий йят эюс тя рян ки чик вя ор та са -
щиб кар ла рын гей ри -а ди ди зайн ла ачыл -
мыш сцф ря ля ринин зян эин ли йи - “Гу ба

Шащ даь” вя “Гу ба Па ла ъе” що тел -
ля ри, “Кянд дян шя щя ря”, “Пя тяк
Що ней Щоу се”, “Ма щир Ши ри ний йат”
вя ди эяр мця сси ся ля рин тяг дим ет -
дик ля ри “Мят бях нц му ня ля ри”,
“Дад ма вя мящ сул яра зи си”, “Йер ли
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын са -
ты шы” ад лы сяр эи вя стенд ляр, уну дул -
маг да олан мил ли йе мяк ля рин нц -
ма йи ши, ей ни за ман да, пар кын эюз
ох ша йан эу шя ля ри нин би рин дя тяш кил
олун муш ми ни зоо парк няин ки бю -
йцк ля рин, ба ла ъа та ма ша чы ла рын да
се вин ъи ня се винъ га тыб.       

Мил ли мят бя хи ми зин дад лы- ляз -
зят ли тяам ла ры - Шащ пло ву, бцк мя
плов, нар плов,  мцх тя лиф че ши ддя
дол ма, кя ля кюш, то йуг бо зарт ма -
сы, ба лыг чы ьырт ма сы, чо бан бас дыр -
ма сы хц су си да ды иля сяр эи ля рин бя -
зя йи ня чев ри лмишди. Тяг ди мат чы ла -
рын фес ти вал иш ти рак чы ла ры ны хош ов -
гат, эц ля рцз вя бю йцк мя дя ний -
йят ля гар шы ла ма сы да диг гят дян
йа йын мырды. Го наг лар бун дан

хош щал ол дуг ла ры ны йе рин дя ъя бил ди -
рирди ляр. Би рин ъи Нц эя ди кян дин дя
фяаллиййят эюстярян “Ма ъя ра” ис ти -
ра щят мяр кя зи нин сяр эи ля ди йи ке чи
ятин дян ща зыр лан мыш мящ сул лар,
ща бе ля,  даь ке чи си нин ят ра фын да
дц зял дил миш гар тал лар дан иба рят
ком по зи си йа бю йцк та ма ша чы кцт -
ля си ни юзц ня ъялб етмишди. 

Гырмызы Гясябядя йашайан
даь йя щу ди ля ринин дя бай рам сцф -
ря си эюз ох ша йырды. Бе ля ки, сцф ря -
дя мас а, плов, гоз,   фын дыг  вя  ъыр -
ща ъы ал ма дан  ща зы рлан мыш  хясц -
рц т,   ба лыг гы зарт ма сы,  йя щу ди ля рин
яня ня ви бай рам ич ки си - цзцм
ширяси вя  милли хюрякляринин топлусу
нцмайиш етдирилирди.   

Гу сар Га дын Ре сурс Мяр кя зи -
нин ку ли нар иш ти рак чы ла ры нын вя шян
даь лы рягс ля ри нин ифа сы тяд би ри рюв -
няг лян ди рирди.

Сяр эинин нц ма йи шин дян сон ра
ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зи нин ди -
рек то ру Ра миз Ра ма зан лы фес ти вал
щаг гын да иш ти рак чы ла ры мя лу мат -
лан ды рды. 

Да ща сон ра чы хыш цчцн сюз ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Зи йяд дин Яли йе вя ве ри лди. Бц тцн иш -
ти рак чы ла ры са лам ла йа раг, фес ти ва ла
тяш риф бу йу ран нц ма йян дя ля ри то -
ле рант лыг вя мул ти кул ту ра лизм оъа ьы

гядим Губада эюр мяк дян мям -
нун луг дуй ду ьу ну диг гя тя чат ды -
ран баш чы де ди: 

- Щяр бир юл кя вя халг дцн йа да
иг ти са ди эц ъц, щяр би гцд ря ти, стра -
те жи ящя мий йя ти, зян эин сяр вят ля ри
иля йа на шы, юз мя дя ний йя ти, адят -
я ня ня ля ри нин фярг ли ли йи иля дя та ны -
ныр. Бу эцн юл кя ми зя эя лян ту рист -
ляр Азяр бай ъан мят бя хи нин зян -
эин ли йи ня, йе мяк ля ри ми зин, шир ний -
йат ла ры мы зын да ды на щей ран гал -
дыг ла ры ны дю ня- дю ня вур ьу ла йыр лар.
Улу юн дяр Щей дяр Яли йев хал гы мы -
зын мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ня, зян -
эин адят  - я ня ня ля ри ня щяр за ман
йцк сяк диг гят вя гай ьы эюс тяр -
миш дир. Онун “А зяр бай ъан гя дим
та ри хя, мя дя ний йя тя, эю зял тя бия -
тя, бю йцк иг ти са ди по тен сиа ла, ей ни
за ман да, рян эа рянэ, еъаз кар
мят бя хя ма лик юл кя дир” кя ла мы бу
да щи та ри хи шях сий йя тин мил ли мят бя -
хи ми зя дя бю йук щяс сас лыг ла йа -
наш ма сын дан хя бяр ве рир.

Ща зыр да мющ тя рям Пре зи ден ти -
миз ъя наб Ил щам Яли йев вя Би рин ъи
вит се-п ре зи дент Мещ ри бан ха ным
Яли йе ва бц тцн ди эяр са щя ляр ки ми
мил ли мят бя хи ми зин го рун ма сы, ин -
ки ша фы вя бц тцн дцн йа да та ны дыл -
ма сы ис ти га мя тин дя дя бю йцк иш ляр
эю рцр ляр. Щяр би ри миз та ри хи ми зи,

мя дя ний йя ти ми зи, мил ли- мя ня ви дя -
йяр ля ри ми зи, мил ли мят бя хи ми зи сев -
мя ли, йа шат ма лы вя эя ля ъяк ня сил -
ля ря ютцр мя ли йик. Бу ба хым дан бу
эцн кц фес ти вал чох мц щцм ящя -
мий йя тя ма лик дир. 

Сон ра Дюв лят Ту ризм Аэент ли -
йи нин сяд ри Фу ад На ьы йев чы хыш
едя ряк бил ди рди ки, бе ля бир тяд би рин
Гу ба да ке чи рил мя си щеч дя тя са -
дц фи де йил. Гу ба вя Гу сар ра йон -
ла ры юл кя ми зин ши мал бюл эя си ня эя -
лян ту рист ляр цчцн ян по пул йар ся -
йа щят ис ти га мя ти дир. 

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят
Ида ря си нин ряи си На зим Аьа йев
фес ти ва лын ке чи рил мя си цчцн йа ра ды -
лан ял ве риш ли шя раит вя кю мя йя эю -
ря Зи йяд дин Яли йе вя тя шяк кц рц нц
бил ди рди. Тяд би рин ящя мий йя тин дян
да ны шан ря ис гейд етди ки, ар тыг
икин ъи дя фя дир ки, Гу ба да бе ля бир
бю йцк тяд бир щя йа та ке чи ри лир. Ар тыг
бу фес ти вал иъ ти маий йя тин диг гя ти ни
ъялб едиб, хц су си ля аш баз лыг пе шя -
си ня олан ма раг ар тыб. 

Фес ти ва лын бя дии щис ся си эе ъя
саат ла ры на ки ми йер ли фолк лор кол лек -
тив ля ри нин, та нын мыш мц ьян ни ля рин
иш ти ра кы иля да вам едиб. 

Эцл на ря ЛА ЧЫ НО ВА,
А зяр бай ъан Жур на лист ляр

Бир ли йи нин цз вц 

ÐÅÝÈÎÍÓÍ  ÌÈËËÈ  ÌßÒÁßÕÈ  ÃßÄÈÌ ÃÓÁÀÄÀ
Мул ти кул ту ра лизм бе ши йи ки ми мяш щур олан  Гу ба йе ня мющ тя шям бир фес ти ва ла ев са щиб ли йи ет ди.

Мцх тя лиф халг ла рын нц ма йян дя ля ри бу ра да топ ла ша раг зян эин вя тяк ра ро лун маз, щяр бир ре эио нун вя
хал гын йал ныз юзц ня хас олан йе мяк ля ри иля бир ара йа эял ди ляр.
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