20 июля Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию по приглашению Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
Как сообщает АзерТАдж, состоялась
встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин
сказал:
- С праздником Курбан-байрам! Поздравляю Вас, всего самого доброго.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо
большое.
Президент Владимир Путин: У нас в
следующем году большой праздник - 30летие установления дипломатических отношений. Я благодарю за то, что Вы согласились приехать. Слава богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего эконо мику. В прошлом году было определённое падение, сейчас - уверенный
рост, восстановление.
Россия занимает уверенно одно из
лидирующих мест в сфере экономики, и
активно работает у нас межправкомис-

сия, там много направлений сотрудничества.
Президент Ильхам Алиев: Больше
даже.
Президент Владимир Путин: И работаем над тем, чтобы развернуть совместное производство на террито рии
Азербайджана.
Разумеется, одним из самых важных
вопросов остаётся вопрос урегулирова-

ния ситуации в регионе. Знаю, что Вы
уделяете, разумеется, очень большое
внимание, значение, и хочу Вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим, - а мы все хотим,
- урегулирования, то мы должны идти по
этому пути. До сих пор нам удавалось это
делать, за что Вас хочу поблагодарить.
Я очень рад Вас видеть. Добро пожа-

Государственный комитет по работе с диаспорой
Азербайджанской Республики наградил вице-президента Российского еврейского конгресса, президента Международного благотворительного фонда горских евреев
СТМЭГИ Германа Захарьяева медалью «За заслуги в
диаспорной деятельности», которая была учреждена
Президентом Ильхамом Алиевым.
На днях в Госкомитете по работе с диаспорой состоялась встреча главы СТМЭГИ, вице-президента Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева и
председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова. На встрече Фуад Мурадов вручил Герма-

Милли мятбуатымызын илк гарангушу, ХЫХ яср Азярбайъан иътимаи-сийаси щяйатынын айнасы олан вя ъями
56 нюмряси ишыг цзц эюрмцш “Якинчи” гязети Азярбайъан халгынын мяняви мядяниййят тарихиня шяряфли сящифяляр йазмышдыр. Азярбайъан Милли
Мятбуатынын тарихи дя бу гязетля
башланыр. Фярящлидир ки, 146 ил яввял
“Якинчи”нин ишыьына бяляниб журналист
пешясиня мящяббят бясляйян минлярля, бялкя дя даща чох, адлары та-

рихдя галан йарадыъы инсанларын сяляфляри щазырда бу вязифяни мцхтялиф
адларла няшр олунан гязет вя журналларда шяряфля йериня йетирирляр.
Азярбайъан икинъи дяфя мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра юлкямизин сцрятли инкишафы мятбуата, журналистикайа да юз тясирини эюстярди.
Бу иллярдя мятбуа та мцна сибят
йахшылыьа доьру дяйишиб, журналистиканын йери, мювгейи мющкямляниб.
Бу эцн Азярбайъан мятбуаты, журна листикасы юзц нцн йени инкишаф
мярщялясини йашайыр. Шцбщясиз, журналистиканын йени инкишаф йолуна чыхмасында цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин хидмятляри явязсиздир. “Сивил вя эцълц дювлят гуруъулуьуна
апаран йол азад мятбуатын инкишаф

ловать.
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев сказал:
- Спасибо. Спасибо Вам, Владимир
Владимирович. Спасибо, в первую очередь, за приглашение. Тоже очень рад
Вас видеть. Хорошая возможность снова
обсудить важные вопросы нашего взаимодействия. Спасибо за поздравления.
Хотел бы воспользоваться возможностью
и поздравить всех мусульман России с
праздником Гурбан-байрам. Это - праздник солидарности, праздник единения.
И конечно же, по двусторонней повестке дня я с Вами полностью согласен, что
мы движемся очень уверенно. Товарооборот за первые полгода вырос. Это
очень важно. И конечно, тема постконфликтной ситуации в регионе. Я хотел бы
выразить Вам благодарность за постоянное внимание к этому вопросу, личное
участие в решении очень важных и чувствительных вопросов.
Еще раз благодарю за приглашение
и, конечно, обсудим важные вопросы
взаимодействия, региональной проблематики.
Президент Владимир Путин: Спасибо.

ну Захарьяеву медаль «За заслуги в диаспорной деятельности».
Отметим, что несколько дней назад Герману Рашбиловичу исполнилось 50 лет. Глава Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ внес значительный вклад в развитие азербайджанской диаспоры в России, а также реализовал много проектов для сохранения
исторического и культурного многообразия наследия
горских евреев в Азербайджане.
Мы от всей души поздравляем Германа Рашбиловича Захарьяева с высокой наградой, желаем больших
успехов.

етдирилмясиндян кечир.” - дейян улу
юндяр 1998-ъи илдя мятбуат цзяриндяки сензураны ляьв етди.
Юлкямиздя журналистиканын инкишафындан сюз дцшяндя юлкя башчысы, “Журналистлярин досту” адына лайиг
эюрцлмцш Президент Илщам Ялийевин
хидмятлярини хатырламамаг мцмкцн дейилдир. Дцнйанын щеч бир юлкясиндя Азярбайъанда олдуьу кими, дювлят тяряфиндян кцтляви информасийа васитяляриня, журналистикайа
малиййя йардымы эюстярилмир. Щятта
журналистляримизин щяйат шяраитини
йахшылашдырмаг цчцн онларын мянзил проблеми дя диггятдян кянарда
галмайыб. Журналистляря мянзиллярин
верилмяси, эяляъякдя журна листляр
цчцн шящяръийин йара дылаъаьына

даир юлкя башчысы Илщам Ялийевин
ачыгламасы вя “юлкямиздя демократик ъямиййятин формалашмасында
журналистиканын чох бюйцк ролу вардыр вя бу ролу йцксяк гиймятляндирирям”- демяси журналистлярин мювгейини мющкямляндирян башлыъа амиллярдяндир.
Тясадцфи дейилдир ки, бу эцн журналистляр республикада йцксяк вязифяляр дашыйырлар, Милли Мяълисдя тямсил олунурлар, юлкямизи бейнялхалг
алямдя тямсил едирляр.
Району музда да мят буата
диггят бюйцкдцр. Бу эцн 170 миндян артыг ящалиси олан Губада “Шяфяг” вя “Бирлик-Единство” гязетляринин f aliyy ti диггят чякян мягамлардандыр. Район Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
журналист коллективляри иля эюрцшцр,
онларын гайьылары, проблемляри иля
марагланыр.
Редаксийамыз ися та мамиля
СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя фондунун гайьысы иля ящатя олунуб.
Фондун президенти Эерман Захарйайев даим редаксийамызла ялагя
сахлайыр, гязетимизин мараглы чыхмасы цчцн сяйини ясирэямир.
1875-ъи илдя “Якинчи”нин ишыг цзц
эюрмяси иля щяйата вясигя газанан
Азярбайъан журналистикасы ютян 146
илдя газандыьы наилиййятлярля кифайятлянмяйиб даща бюйцк уьурлара
имза атмаг, даща йцксяк зирвяляр
фятщ етмяк, даща нурлу сабащлара
говушмаг ниййятиндядир.

22 ИYUL - MИLLИ M TBUAT GÜNÜDÜR

22 ийул - Милли Мятбуат Эцнц Губада
“Медиа шящидляри” паркынын ачылышы олуб. Шящярин Йусиф Гасымов кцчясиндя йерляшян
паркда Биринъи Гарабаь савашында вя Вятян мцщарибясиндя шящид олан медиа нцмайяндяляринин хатиряси ябядиляшдирилиб.
Йени салынан парк 2 мин квадратметря
йахын яразини ящатя едир. Паркын мяркязиндя медиа ямякдашларынын дюйцш шяраитиндя ишини якс етдирян абидя уъалдылыб. Абидянин архасындакы панода улу юндяр Щейдяр
Ялийевин вя Президент Илщам Ялийевин кцтляви информасийа васитяляри щаггында сюйлядийи фикирляр гейд олунуб. Бурада йашыллыг
золаглары салыныб, сющбятэащлар тикилиб вя
мцасир ишыгландырма системи гурулуб.

Паркын ачылыш мярасиминдя район Иъра
Щакимиййятинин рящбяр шяхсляри, реэиондакы мятбуат вя медиа гурумларынын ямякдашлары иштирак едибляр.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев чыхыш едяряк билдириб
ки, 146 ил яввял ясасы Щясян бяй Зярдаби
тяряфиндян гойулан Азярбайъан мятбуаты
ютян щяр илдя йени-йени кейфиййят эюстяриъиляри ялдя едиб. Президент Илщам Ялийевин
гайьысы сайясиндя милли мятбуатымыз сцрятля инкишаф едир. Дюврцн нябзини тутмаьы баъаран, ясл щягигятляри дцнйа иътимаиййятиня дольун шякилдя чатдыран журналист кадрлар йетишиб.
Диггятя чатдырылыб ки, Азярбайъанын

медиа ямякдашлары шанлы Гялябямизля баша чатан Вятян мцщарибясиндя дюйцш бюлэясиндя шяряфля юз вязифялярини йериня йетирибляр. Бу паркда ермяни террорунун гурбаны олан бцтцн медиа нцмайяндяляринин,
о ъцмлядян ийунун 4-дя Кялбяъярдя мина партламасы нятиъясиндя шящид олан
АзТВ-нин оператору Сираъ Абышовун вя
АзярТАъ-ын ямякдашы Мящяррям Ибращимовун хатиряси ябядиляшдирилиб.
Тядбирдя “Шяфяг” гязетинин редактору
Гящряман Гасымов, район Аьсаггаллар
Шурасынын сядри Илдырым Мяммядов, шаир
Рамиз Гусарчайлы, журналист Айтякин Алхаслы чыхыш едяряк мятбуат ишчилярини пешя байрамлары мцнасибятиля тябрик етдиляр.

19 июля вице-президенту Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ, члену редколлегии газеты «Бирлик-Единство» Исаю Захарьяеву исполнилось 48 лет.
Уважаемый Исай Рашбилович! От имени сотрудников редакции газеты «Бирлик-Единство» искренне поздравляем Вас с днем рождения.
Высокий профессио нализм, уди ви тельная
работоспособность, неравнодушие к ближнему
снискали Вам высокий авторитет, общественное
признание и искреннее уважение как в деловых
кругах, так и внутри еврейской общины. Вы талантливый, истинный филантроп, энергичный и
ответственный человек, настроенный на поиск
оригинальных решений.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в
делах и осуществления всех планов!
До ста двадцати!

ЯМЯКДАШЛЫГ
Ийулун 22-дя Исраилин Азярбайъандакы
сяфири Ъоръ Дик Ялят гясябясиндя йерляшян
Бакы Лиманында олуб.
Лимандан АзярТАъ-а билдирилиб ки, бурада “Бакы Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманы” ГСЪ-нин Баш директору Талещ Зийадовла эюрцшян гонаьа мялумат верилиб ки,
“Трансхязяр” Бейнялхалг Няглиййат Дящлизи вя онун мцщцм щиссяси олан Баки Лиманы Авропа иля Асийа арасында ваъиб
говшаг ролуну ойнайыр. Реэионда илк дяфя
олараг “Йашыл лиман” статусуну алан Бакы
Лиманынын иллик йцкашырма имканы 15 милйон тон вя ТЕУ еквивалентиндя 100 мин
контейнердир. Цстялик лиманын икинъи фазасынын иншасы нязярдя тутулур ки, бунунла да
лиманын йцкашырма имканы иллик 25 милйон
тон вя ТЕУ еквивалентиндя 500 мин контейнер олаъаг.
Бакы Лиманынын инкишафы барядя мялумат верян баш директор билдириб ки, лиман
яразисиндя 2022-ъи илин сонуна кими йени
эцбря терминалынын истифадяйя верилмяси ня-

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНА ОБСУДИЛ
В ИЗРАИЛЕ ПРОЦЕСС
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРАБАХА

зярдя тутулуб. Иллик йцкашырма эцъц 2,5
милйон тон олаъаг бу терминал сайясиндя
Орта Асийадан Бакы Лиманы васитясиля дашынан эцбря мящсулунун щяъминин ящямиййятли дяряъядя артаъаьы эюзлянилир.

Даща сонра сяфирин суаллары ъавабландырылыб вя терминалларда эюрцлян ишля яйани
танышлыг олуб. Сонда баш директор Исраил сяфириня Бакы Лиманынын тарихи вя бу эцнцндян бящс едян китаб щядиййя едиб.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Министр экономики Азербайджана Микаил
Джаббаров в ходе встречи с министром строительства и жилищной политики Израиля Зеевом Элькиным обсудил процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
Встреча прошла 28 июля в рамках визита
Микаила Джаббарова в Израиль. Ранее он в
рамках визита, также провел встречу с главой
МИД Израиля Яиром Лапидом.
Микаил Джаббаров и Яир Лапид подчеркнули, что "дружба и эффективное партнерство
создают крепкую основу для развития связей
между Азербайджаном и Израилем".

ИЗРАИЛЬ ВЕРНУЛСЯ
В АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ
После долгих месяцев борьбы с коронавирусом, в течение которых израильтяне не могли приехать, посетить и отдохнуть в Азербайджане - одном из самых популярных направлений для из раильтян, Опера тивный
штаб недавно объявил, что, учитывая
улучшение эпидемиологической ситуации в странах с более интенсивным
процессом вакци нации, с 21 июня
гражданам США, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Израиля, Венгрии и Катара
разрешается посещать Азербайджан.
Ранее, 10 июня Азербайджан открыл
доступ в страну гражданам Турции и
России.
Как сообщает АзерТАдж, об этом
несколько дней назад написал в своей
статье «Страна Огней открывается для
израильского туриста" Шмуэль Дан
Эльмас во влиятельной израильской
ивритоязычной газете "Ысраел ЩаЙом".
Автор статьи отмечает, что один из
больших успехов стратегических отношений между Израилем и Азербайджаном приходится именно на туристическую индустрию, которая стремительно
развивалась в последние годы до начала пандемии коронавируса.

"После 15 369 израильских туристов, прибывших в Азербайджан в 2017
году, в 2018 году их число подскочило до 40 082, а в 2019 году даже до
47 003", - отмечает корреспондент “Ысраел ЩаЙом”.
«Официальный Баку сейчас изучает опыт Израиля по проведению успешной кампании вакцинации", - заявил Фуад Нагиев, председатель созданного в 2018 году Государственного
агентства по туризму Азербайджана в
эксклюзивном интервью “Ысраел ЩаЙом”.
"Азербайджан вновь готов открыть
двери для вакцинированных израильских туристов, которые представят свой
"зеленый паспорт", отри ца тельный
тест на корону, проведенный за 72 часа до вылета из Тель-Авива.
Скоро в центре Тель-Авива начнет
работу туристический офис Азербайджана. Цифры до мирового пандемического кризиса, которые, конечно же,
сильно ударили по индустрии туризма
во всем мире, говорят сами за себя", говорит глава Азербайджанского агентства по туризму.
"В следующем году мы отмечаем
30-летие уста новления отношений
между Израилем и Азербайджаном.

Мы всегда жили в мире и дружбе,
вместе отмечали праздники. У нас в
Азербайджане очень активная еврейская община, которая продвигает интересы Азербайджана за рубежом. В Израиле есть такие активные общественные деятели и представители диаспоры, как Арье Гут, у которых есть выход
на израильские СМИ, что стратегически важно для нас. Азербайджан - государство с древней историей, многовековыми традициями, красивой природой и яркой культурой. Здесь можно
увидеть древние петроглифы, зороастрий ские храмы, восточные дворцы,
современные музеи, насладиться теплым морем, бескрайними пляжами, посетить многочисленные фестивали и
концерты. Азербайджан многогранен,
и кажется идеальной площадкой для
съемок кинофильмов, художественных
фотосессий и просто поиска вдохновения, поскольку в этой стране можно
найти всё", - подчеркнул Фуад Нагиев.
Туризм в Азербайджане активно
развивается, так что путешествие израильтян в Страну Огней обязательно
станет интересным и незабываемым
опытом - резюмирует израильская ивритоязычная газета "Ысраел ЩаЙом".

Израиль вошел в Африканский союз в качестве страны-наблюдателя впервые с 2002
года. Об этом сообщили в конце прошлой недели в МИДе Израиля, подчеркнув, что Африканский союз - самая большая и авторитетная
организация на африканском континенте, членами которой являются 54 страны. Израиль
был исключен из союза в 2002 году по инициативе Ливии.
«Исправлена аномалия, существовавшая
почти два десятилетия, сделан важный шаг в
укреплении структуры международных отношений Израиля. Он поможет нам укрепить нашу деятельность на африканском континенте
и сотрудничество с государствами-членами
этой организации», - заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

В ЛЮБЛИНЕ ПРОЙДЁТ
ФЕСТИВАЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
С 3 по 8 августа в Люблине, Польша, состоится Фестиваль еврейской культуры. В рамках события будут проходить концерты, спектакли, мастер-классы и экскурсии.
По словам организаторов, фестиваль создан, чтобы «сохранить память об истории и
культуре евреев в Польше, культивировать
идиш и укрепить отношения между поляками и
евреями».

Газета «Шафаг», недавно отметившая свое 100-летие, - старейшая среди
«районок» Азербайджана. В ней за эти
годы работали много талантливых, знающих свое дело журналистов. На страницах издания печатались ак туальные
очерки, зарисовки, репортажи, критические статьи. Они являются своеобразной
летописью истории нашего района. Ее
кропотливо создавали люди пера, которые с вдохновением писали о тружениках села, думах и чаяниях людей. Они
воспевали неповторимую красоту Губы,
в которую влюблялись самые одаренные
поэты и художники. Журналисты внесли
свой вклад в развитие экономики и рас-

цвет культуры нашего края. Одним из таких журналистов был Рашбил Захарьяев.
За плодотворную деятельность ему была присуждена Почетная грамота Союза
журналистов республики.
Представители интеллигенции Губы,
работники печати и сегодня хорошо помнят члена Союза Журналистов СССР,
ушедшего из жизни в 39 лет Рашбила
Хагаевича Захарьяева. Проживший короткую, но содержательную жизнь Рашбил был искренним товарищем, верным
другом, журналистом с острым пером,
творческим человеком, оставившим после себя образцы поэзии, которые внушают читателю прекрасные мысли.

Уважаемый Милих Ильханонович!
От лица благотворительного фонда
СТМЭГИ сердечно поздравляю Вас с 75летним юбилеем!
На протяжении многих лет Ваша активная деятельность способствует популяризации еврейских ценностей и традиций, духовному развитию и процветанию
горско-еврейской общины Баку и всего
Азербайджана. Ваша добросердечность, активная жизненная позиция и готовность
прийти на помощь каждому служит добрым примером для всех нас.
Желаю Вам крепкого здоровья, добра и благополучия, неиссякаемой энергии и
сил для новых свершений во благо нашей общины, воплощения всех задуманных
планов.
Пусть удача сопутствует всем Вашим делам и начинаниям!
До 120 как до 20! Худо кумэк!

Открывая мероприятие, спикер конференции, генеральный
секретарь Союза молодых дипломатов Азербайджана Алибашир Алиев, подчер кнул, как
крепки и прочны политические,
экономические и общественные
связи Азербайджана и Израиля,
сколь многое связывает оба народа.
Выступивший на мероприятии посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сказал, что
дружба Израиля и Азербайджана напоминает дерево, глубокие
корни которого символизируют
двусторонние отношения.
«Азербайджан - единственная мусульманская страна, где
живет большая еврейская община. Евреи - граждане Азербайджана - живут в своей стране в
мире и полной безопасности», -

отметил посол. Джордж Дик также рассказал о своей поездке на
освобожденные
территории
Азербайджана и об участии Израиля в восстановительных работах в Карабахе.
Де путат Милли Меджлиса
Анатолий Ра фаи лов подчер кнул, что у Азербайджана с Израилем сложились теплые и
дружественные
отношения:
«Азербайджан и Израиль тесно
сотрудничают во многих сферах. Это сотрудничество взаимовыгодно и поддерживается на
высоком уровне обоими государствами. Помимо этого, важную роль в отношениях между
двумя государствами играет человеческий фактор. В Израиле
помнят о многовековом существовании еврейской общины на
азербайджанской земле. Знают

Рашбил Хагаевич окончил журналистский творческий лекторий Московского
государственного уни верситета имени
М.В. Ломоносова, некоторое время работал заведующим отделом исполкома Губинского районного совета народных депутатов. Без отрыва от производства получил заочное образование на факультете журналистики Азербайджанского государственного университета. С 1966 года
связал свой творческий путь с газетой
«Шафаг» («Заря»). До последнего дыхания талантливый журналист не выпускал
из рук перо. С интересом читались его
сатирические статьи, очерки и репортажи, зарисовки.

Предс тавите ли
азербай джанской
диаспоры, которые совершили поездку в
Шушу, организованную Госкомитетом по
работе с диаспорой, побывали на Джыдыр дюзю, сообщает Дай.Аз со ссылкой
на госкомитет.
Наши соотечественники скандировали фразы "Дорогая Шуша, ты свободна!"
и "Карабах - это Азербайджан!", озвученные Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами
Ильхамом Алиевым.
На Джыдыр дюзю они развернули огромный флаг Азербайджана и исполнили государственный гимн.
Ранее сообщалось, что десятки на-

о хорошем отношении к евреям
в Азербайджане», - сказал парламентарий.
Выступивший депутат Милли
Меджлиса Арзу Нагиев сказал,
что очень важно пропагандировать и развивать межкультурные
связи и общекультурные ценности: «Я выражаю свою особую
благодарность Фонду СТМЭГИ
за поддержку во время 44-дневной войны. Я являюсь депутатом
парламента Азербайджа на от
Товуз-Гедабекского избирательного округа. Этот округ имеет
границу с Арменией протяженностью более 200 километров.
Нами на фронт было доставлено
более чем 1000 комплек тов
белья и одежды. Это очень важный момент. Эта помощь была
доставлена до самых последних
постов на территории Товузского
района», - подчеркнул депутат.

20 июля - накануне Дня национальной
печати Азербайджана, друзья и знакомые, земляки и коллеги отметили 82-летие Рашбила Хагаевича Захарьяева.
Могилу талантливого журналиста посетили друг и коллега, главный редактор
газеты «Бирлик-Единство» Наджафгулу
Наджафов, бывший товарищ по работе,
член Союза журналистов Азербайджана
Рагим Гусейнов, близкий друг, бывший
старший редактор Азербайджанского Информационного Агентства Теймур Хасполадов, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана Шихаммед Сеидмамедов, представитель главы
Исполнительной власти Губинского района в Красной Слободе Тельман Мухаилов, заместитель директора Музея горских евреев Красной Слободы Писах Исаков, председатель первичной организации партии «Ени Азербайджан» в Красной Слободе Нисим Нисимов, члены
Союза журналистов Азербайджана Мехман Мамедов, Эльдениз Алиев, близкие
и друзья семьи Захарьяевых.
От имени сотрудников газеты «БирликЕдинство» к могиле незабвенного мастера пера возложили венок.
Коллега Рашбила Захарьяева - главный редактор газеты «Бирлик-Единство»
Наджафгулу Наджафов выразил благодарность землякам за почтение памяти
своего товарища по перу.

ших соотечественников, проживающих
за рубежом, провели свой летний отдых
в Азербайджане. Учитывая, что представители диаспоры находятся на родине, Государственный комитет по работе
с диаспорой организовал их поездку в
Шушу.

Представитель израильской
организации АЛЕФ Абрам Ихиилов зачитал послание к участникам конфе рен ции прези дента
Меж дуна родного благотворительного фонда горских евреев
СТМЭГИ Германа Захарьяева.
В письме отмечается, что сегодня современный сильный Азербайджан принимает на своей
земле тех, кто готов к диалогу,
кто признает идеалы мира, сотрудничества и культурного разнообразия, основополагающими
для процветания цивилизации.
В письме Герман Захарьяев выражает уверенность, что данная
конференция станет очередным
вкладом Азербайджана в межэтническую солидарность народов
мира.
На конференции выступили
председатель Общины европейских евреев Баку, главный реис-

сер Азербайджанского русского
дра матическо го театра Александр Шаровский, директор музея горских евреев Красной
Слободы Игорь Шаулов, председатель Международной ассоциации Азербайджан - Израиль
Вахид Байрамов.
В заключение мероприятия
состоялось подписание двухсторонне го согла шения меж ду
Союзом мо лодых дипломатов
Азербайджана и российской молодежной еврейской организацией АЛЕФ об открытии представительства Сою за молодых
дипломатов Азербайджана в
России в лице ее представителя
Абрама Ихиилова, а также об
открытии представительства организации АЛЕФ в лице генерального секретаря Союза молодых дипломатов Азербайджана Алибашира Алиева.

МЯДЯНИЙЙЯТ

ГУБАДА БАЙРАМЫН ИЛК
ЭЦНЦ САТЫША 500 БАШ
ГУРБАНЛЫГ ГОЙУН ЧЫХАРЫЛЫБ
Гурбан байрамы иля ялагядар шимал районларынын
щяр бириндя гурбанлыг щейван кясими вя сатышы мянтягяляри йарадылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Губа
шящяринин Дявядабаны йашайыш массивиндя тяшкил едилян кясим вя сатыш мянтягясиндя алыъылара байтарлыг
нязарятиндян кечян вя санитар-эиэийеник тялябляр
эюзлянилмякля кясилян гурбанлыг щейванлар тяклиф олунуб. Байрамын илк эцнц бу мянтягядя сатыша 500
баш хырдабуйнузлу щейван чыхарылыб.
Гойун ятинин бир килограмы 13 маната сатылыб. Дири
щалда сатылан гойунлар ися килограмы 6,5 манатдан
щесабланыб.

МИЛЛИ МЯТБУАТ ЭЦНЦ
МЦНАСИБЯТИЛЯ КЕЧИРИЛЯН
ОНЛАЙН ВИКТОРИНАНЫН
ГАЛИБИ АЧЫГЛАНЫБ

Профессионал ряссамлыг тящсили алмыш
илк азярбайъанлы гадын, Дювлят мцкафаты
лауреаты Марал Рящманзадя мцасир милли
рянэкарлыг мяктябинин инкишафында йцксяк хидмятляри олан сяняткардыр.
Марал Рящманзадя 1916-ъы ил ийулун
23-дя Мярдякан кяндиндя зярэяр аилясиндя анадан олуб. Ряссам баъы вя гардашлары иля бирликдя йарадыъы мцщитдя тярбийя алыб. Онун бойа-баша чатдыьы аилядя
Азярбайъан инъясянятинин гядим яняняляри гайьы иля горунур, нясилдян-нясля
ютцрцлцрдц.
1930-ъу илдя Азярбай ъан Дювлят
Ряссамлыг Техникумуна дахил олан Марал Рящманзадя даща сонра тящсилини
В.И.Суриков адына Москва Дювлят Ряссамлыг Институтунда давам етдириб. Институту битирдикдян сонра Москвада “Художественнайа литература” няшриййатында ишя
дцзялиб. 1941-ъи илдя Марал Рящманзадя
Бакыйа гайыдараг йарадыъылыг фяалиййятини
давам етдириб.
Ряссамын “Бизим Хязярдя”, “Азярбайъан гадынлары”, “Доьма Вятяним”,
“Сумгайыт-Рустави” вя диэяр ясярляри
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя 50-дян
чох сярэидя нцмайиш олунуб. О, ясярля-

риндя доьма дийарын мисилсиз эюзяллийини язямятли Нахчыван даьларыны, бол бящряли
Губа баьларыны, гядим Лянкяран мешялярини, даьларын гойнунда эизлянян Хыналыг кяндини тяряннцм едиб.
Марал Рящманзадя ясярляриндя гадын бядянинин эюзяллийини габардан милли
эейимляри тясвир етмяйи даща чох севирди.
Таблоларындакы кянд гызлары йарашыглы вя
шяндир. Зярэяр гызы Марал Рящманзадя

Милли Мятбуат Эцнц мцнасибятиля Ф.Кючярли адына
Республика Ушаг Китабханасы тяряфиндян тяшкил олунан онлайн викторинанын галиби мцяййян едилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, викторинанын кечирилмясиндя мягсяд Азярбайъанда милли мятбуат тарихинин
кечдийи шяряфли йолу юйрянмяк вя ъямиййятдяки ящямиййятли ролуну вурьуламагла йенийетмя вя эянъляр
арасында бу сащяйя мараг ойатмагдыр.
Республика Ушаг Китабханасы тяряфиндян йайымланан викторинайа чохсайлы иштиракчылар гатылыб. Гейд
едилян заман чярчивясиндя Бяхтийар Апайев 30 суалдан 26-на дцзэцн ъаваб вермякля викторинанын галиби сечилиб.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЯРКЯЗИНДЯ
ЙЕНИ СЯРЭИ: “НИЗАМИНИН
СЦЖЕТ ВЯ ОБРАЗЛАРЫ”
Ийулун 22-дя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя “Низаминин сцжет вя образлары” адлы сярэи ачылыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Щейдяр Ялийев Фондунун Русийа Дювлят Шярг Халглары Инъясяняти Музейи
иля бирэя тяшкил етдийи сярэи дащи Азярбайъан шаири Низами Эянъявинин 880 иллийиня щяср олунуб.
Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян Русийа Дювлят
Шярг Халглары Инъясяняти Музейинин сярэи тяртибатчысы
Кйуна Казакова билдириб ки, сярэи бу илин март айында
Москвада нцмайиш олунуб. Инди ися Русийанын 4 музейи тяряфиндян щямин сярэийя тягдим едилян експонатлар Бакыйа эятирилиб. Сярэидя Русийа Дювлят Шярг
Халглары Инъясяняти Музейи, Русийа Дювлят Ермитаж
Музейи, А.С.Пушкин адына Дювлят Тясвири Инъясянят
Музейи, А.Н.Радишев адына Саратов Дювлят Ряссамлыг Музейинин коллексийаларындан истифадя олунуб.
Сонра иштиракчылар сярэи иля таныш олублар.

ГУБАДА МЕДИАТУР КЕЧИРИЛИБ
Губада Медиа нцмайяндяляри йени интенсив
мейвя баьларында истифадя олунан мцасир техникалар
вя бу ил бичиня чыхарылан йени нясил даь комбайнлары вя
диэяр инноватив технолоэийалар иля таныш олублар.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин табелийиндяки “Агросервис”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляри цчцн Губада тяшкил едилян сяфярдя “Агросервис” вя “Приор Леасинэ” ачыг сящмдар
ъямиййятинин бу ил фермерляря тягдим етдикляри ян
мцасир техникалар нцмайиш едилиб.
Медиатур иштиракчылары яввялъя Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин Губадакы Мейвячилик вя Чайчылыг ЕлмиТядгигат Институтунун фяалиййяти, бурадакы биотехнолоэийа лабораторийасы иля таныш олублар.
Медиа нцмайяндяляри, щямчинин Азярбайъанда
илк дяфя мцасир технолоэийаларын тятбиг олундуьу
“Аьыллы баь”ла да йахындан таныш олублар. 15 щектар сащядя салынан мейвя баьына ъями 3 няфяр нязарят
едир. Бу баьда агротехники гуллуг ишляри телефон вя йа
компцтер васитясиля узагдан идаря олунур.

милли либаслары бюйцк севэи вя баъарыгла
зярэярлик мямулаты иля тамамлайырды. О,
гадын образларыны “Одлар Йурдунун гызлары”, “Цч чичяк” вя “Мяним баъыларым”
ясярляриндя ъанландырыб.
Марал Рящманзадя милли тясвири сянятин инкишафындакы бюйцк хидмятляриня
эюря бир чох орден вя медаллара, о ъцмлядян “Шющрят” ордениня лайиг эюрцлцб.

СПОРТ
НАЧАЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО

Стали известны места, где будут установлены памятники всемирно известному вокалисту Муслиму Магомаеву и выдающемуся
композитору Тофигу Гулиеву в городе Баку.
Памятник, изготавли ваемый
по заказу Министерства культуры
в рамках исполнения Распоряжения Пре зиден та Азербай джа на
«О возведении памятника Муслиму Магомаеву» от 12 марта 2020
года, планируется установить рядом с Кукольным театром на территории Национального приморского парка. Автором памятника

является народный худож ник,
скульптор Омар Эльдаров. В настоящее время проводятся заключительные работы по подготовке
памятника.
Памятник, который будет изготовлен скульптором Туралом Рзагулиевым по заказу Министерства
культуры в рамках исполнения
Распоряжения Президента Азербайджана «О возведении памятника Тофигу Гулиеву» от 20 мая
2021 года, планируется установить на территории парка, разбитого на месте бывшей гостиницы
«Баку».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Низкая калорийность дыни позволяет устраивать вкусные и приятные разгрузочные дни на ее основе. Но увлекаться поеданием
полезного десерта в единственном числе не следует дольше трех
дней. Для любителей красивого
загара просто необходимо включать дыню в пляжную диету, это
сделает загар устойчивым и равномерным. Витамины в дыне укрепят ваш иммунитет и помогут победить осеннюю хандру.
Свойства дыни поднимать настроение, избавлять от бессонницы,
усталости и раздражительности
обеспечивает фермент супероксиддисмутаза, предотвращающий
процесс повреждения тканей тела.
Микроэлементы в дыне обеспечивают плоду целебную силу.
Дынная мякоть богата кремнием,

который необходим для твердых
тканей, нервов, кожи и волос.
Большое количество железа позволяет использовать плод для
профилактики малокровия. Польза дыни при сердечно-сосудистых
заболеваниях заключается в наличии калия и магния.
Полезные свойства большой
ягоды распространяются не только на женщин, делая их красивее,
но и на сильную половину человечества. Семена дыни испокон веков считались сильнейшим афродизиаком. Не выбрасывайте семечки дыни, они способны увеличивать мужскую силу. Семена дыни можно просто жевать свежими,
лучше всего вместе с медом. Однако важно соблюдать меру - не
больше 2 грамм в день, иначе неминуемы проблемы с селезенкой.

Сборная Азербайджана вышла на Национальный стадион в Токио одной из первых.
Азербайджан
в
Токио представят 44
спортсмена и спортсменки. На церемонии открытия флаг Азербайджана несли дзюдоист Рустам Оруджев
и таэквондистка Фарида Азизова.
Олимпиада в Токио должна была пройти с
24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они
проходят с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных
болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести
японских префектурах, включая Токио.

СТРАНА С НАСЕЛЕНИЕМ
63 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВПЕРВЫЕ
В ИСТОРИИ ЗАВОЕВАЛА
ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ
Представительница Бермудских островов Флора Даффи
одержала победу над
британкой Джорией
Тейлор-Браун в финале Игр - 2020 по
триатлону, став первой представительницей
своей страны, завоевавшей золотую медаль
Олимпиады.
Бермудские острова стали страной с наименьшей численностью населения, которой
удалось выиграть золотую медаль Олимпийских игр.

САГИ МУКИ ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ
ПОБЕДУ НА ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО
Израильский дзюдоист Саги Муки одержал победу в первом
своем поединке на
Олимпиаде в Токио и
вышел в 1/8 финала.
В первой схватке
израильтянин сразился с бразильцем
Эдуардо Юди Сантосом. Поединок, по данным прессы, продлился всего 95 секунд.
Следующим спорстменом, с которым
встретится Саги Муки, будет дзюдоист из Австрии Шамиль Борчашвили.

