
7 ию ля  на ше му со о те чес т вен ни ку,
Пре зи ден ту  Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го  фон да  СТМЭ ГИ,    ви це- пре зи -
ден ту Рос сий с ко го Ев рей с ко го Кон г рес са,
из вес т но му об щес т вен но му дея те лю, кан -
ди да ту фи ло соф с ких наук  Гер ма ну Раш -
би ло ви чу За харьяе ву исполнился 51 год.   

Гер ман  За харьяев - об щес т вен ный
дея тель, от ли чаю щий ся ини циа тив -
ностью, де ло ви тостью, ор га ни за тор с ки ми
спо соб нос тя ми. Он с боль шим поч те нием
от но сит ся к тра ди циям и обы чаям гор с ко-
ев рей с ко го на ро да, его язы ку, ис то рии,
куль ту ре. 

Бес цен на его ра бо та, про во ди мая с
пред с та ви те ля ми азер бай д жан с кой диас -
по ры в Рос сии.  Его нес рав нен ные ус лу ги
бы ли оце не ны по дос тоин с т ву. За зас лу ги
пе ред Оте чес т вом он неод нок рат но  наг -
раж дал ся  го су дар с т вен ны ми наг ра да ми
Рос сий с кой Фе де ра ции  и Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки.

Мы от все го сер д ца  поз д рав ляем
боль шо го дру га  на шей  га зе ты Гер ма на
Раш би ло ви ча За харьяе ва  с 51-ой годов-
щиной со дня рож де ния, же лаем ему
креп ко го здо ровья, дол гих лет жиз ни, но -
вых ус пе хов.

Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Си зи вя Азяр бай ъан дан кя нар да йа ша йан бц тцн сой даш ла ры мы зы

Ис лам дцн йа сы нын бир лик, бя ра бяр лик вя гар даш лыг рям зи олан мц гяд -
дяс Гур бан бай ра мы мц на си бя ти ля цряк дян тяб рик едир, ща мы ны за ян
ся ми ми ар зу вя ди ляк ля ри ми йе ти ри рям.

Гур бан бай ра мы Ис лам ди ни нин бя шя рий йя тя мя ня ви- ях ла ги гур ту -

луш йо лу ки ми эюн дя рил мя си иля яла мят дар дыр вя мц сял ман ла рын Ал лащ
сев эи си ни, щагг- яда лят на ми ня щяр ъцр фя да кар лы ьа ща зыр ол дуг ла ры ны
тя ъяс сцм ет ди рир.

Азяр бай ъан хал гы яс р ляр бо йу та ри хи кюк ля ри ня вя адят- яня ня ля ри -
ня баь лы лы ьы иля се чил миш, ян мц ряк кяб дюв р ляр дя бе ля, юз мил ли- мя дя -
ни дя йяр ля ри ни го ру йуб сах ла мыш дыр. Мц сял ман аля ми иля мя ня ви щям -
ряй ли йи ми зи нц ма йиш ет ди рян ди ни бай рам лар, о ъцм ля дян Гур бан мя -
ра сим ля ри щяр ил юл кя миз дя бю йцк тян тя ня вя рущ йцк сяк ли йи иля гейд
олу нур, Ал ла щын ады на гур бан лар кя си лир, дюв ля ти ми зин тя ряг ги си, хал гы -
мы зын ри фа щы вя ямин- аман лы ьы цчцн дуа лар еди лир.

Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи уь рун да вя язя ли тор паг ла ры мы зын иш ьал -
дан азад олун ма сын да ъан ла ры ны фя да едян гящ ря ман шя щид ля ри ми зин
юл мяз ха ти ря си ни бир да ща дя рин ещ ти рам ла йад едир, он ла ра Уъа Йа ра -
дан дан рящ мят, йа хын ла ры на ся бир ди ля йи рям.

Язиз ба ъы вя гар даш ла рым!
Цмид ва рам ки, ет ди йи низ дуа вя ний йят ляр Тан ры дяр эа щын да гя бул

олу на ъаг, бу мц ба ряк бай рам да хал гы мы за хас хе йир хащ лы ьын, шяф -
гят вя мяр щя мя тин тян тя ня си ня чев ри ля ряк, ъя мий йя ти миз дя мил ли- мя -
ня ви щям ряй лик ов га ты ны да ща да эцъ лян ди ря ъяк дир.

Гой мц гяд дяс Гур бан бай ра мы аи ля ля ри ни зя фи ра ван лыг, сцф ря ля ри -
ни зя хе йир- бя ря кят эя тир син.

Бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!

Ба кы шя щя ри, 7 ийул 2022-ъи ил

Язиз щям йер ли ля рим!
Мц сял ман ба ъы вя гар даш ла рым!
Бу эцн ляр дя дцн йа мц сял ман ла ры юз ля ри -

нин ян мц гяд дяс, ян уъа сай дыг ла ры Гур бан
бай ра мы ны шад йа на лыг ла гейд ет ди. Мян бу
бю йцк вя уну дул маз бай рам мц на си бя ти ля
бю йц йцб бо йа- ба ша чат ды ьым Азяр бай ъан
тор па ьы на, онун ля йа гят ли оь лу, рес пуб ли ка
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя, юл кя яща ли си ня ян
хош ар зу ла ры мы чат ды ры рам. Щяр бир аи ля йя Улу
Тан ры дан хош бяхт эцн ляр, бол вя бя ря кят ли

сцф ря ляр,  фи ра ван лыг,  зя фяр ляр ля  гейд  олу нан
эцн ляр, сяа дят вя ся ми мий йят ар зу ла йы рам.

Азяр бай ъан та ри хян бу ра да йа ша йан бц -
тцн мил лят ля рин доь ма вя тя ни ол муш дур.  Даь
йя щу ди ля ри иля азяр бай ъан лы ла рын дос т луг вя
гар даш лыг яня ня ля ри яс р ляр дян бя ри да вам
едир вя бу ся ми мий йят эцн дян- эц ня да ща
да мющ кям ля нир, ин ки шаф едир, мющ кям вя
сар сыл маз бир аи ля йя бян зя йир.

Щюр мят ли щям вя тян ляр, язиз гу ба лы лар! 
Гой дцн йа мц сял ман ла ры нын щям ряй лик

вя гар даш лыг бай ра мы олан мц гяд дяс Гур -
бан бай ра мы эцн ля рин дя кя сил миш гур бан лар
Бю йцк вя Мяр щя мят ли Ал лащ тя ря фин дян гя бул
едил син, доь ма Азяр бай ъа ны мы за бол луг вя
бя ря кят бяхш олун сун. Улу Йа ра дан хал г ла ры -
мы за сцлщ вя ямин- аман лыг гис мят ет син,
Азяр бай ъан да ща да мющ кям лян син вя гцд -
рят лян син.

Мц гяд дяс Гур бан бай ра мы ныз мц ба ряк,
язиз щям йер ли ля рим!

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,
147 ил яввял “Якинчи”нин ишыьына бяляниб журна-
лист пешясиня мящяббят бясляйян минлярля,
бялкя дя даща чох, адлары тарихдя галан йара-
дыъы инсанларын сяляфляри щазырда бу вязифяни
мцхтялиф адларла няшр олунан гязет вя журнал-
ларда шяряфля йериня йетирирляр. 

Азярбайъан икинъи дяфя мцстягиллийини
ялдя етдикдян сонра юлкямизин сцрятли инкиша-
фы мятбуата, журналистикайа да юз тясирини
эюстярди. Бу иллярдя мятбуата мцнасибят
йахшылыьа доьру дяйишиб, журналистиканын йери,

мювгейи мющкямляниб. Бу эцн Азярбайъан
мятбуаты, журналистикасы юзцнцн йени инкишаф
мярщялясини йашайыр. Шцбщясиз, журналистика-
нын йени инкишаф йолуна чыхмасында цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин хидмятляри явяз-
сиздир. “Сивил вя эцълц дювлят гуруъулуьуна
апаран йол азад мятбуатын инкишаф етдирилмя-
синдян кечир.” - дейян улу юндяр 1998-ъи илдя
мятбуат цзяриндяки сензураны ляьв етди.
Гязет вя журналларын “Азярбайъан” няшрий-
йатына олан боръларынын дондурулмасы,
Мятбуат Шурасынын йарадылмасы юлкядя журна-
листиканын йени, сивил мяна кясб етмясиня
тякан олду. 

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 тяряфин-
дян кцтляви информасийа васитяляриня, журна-

листикайа малиййя йардымы эюстярилмир. Щятта
журналистляримизин щяйат шяраитини йахшылашдыр-
маг цчцн онларын мянзил проблеми дя диг-
гятдян кянарда галмайыб. 

Тясадцфи дейилдир ки, бу эцн журналистляр
республикада йцксяк вязифяляр дашыйырлар, Милли
Мяълисдя тямсил олунурлар, юлкямизи бейнял-
халг алямдя тямсил едирляр.

Губада  да   мятбуата  диггят  бюйцк-
дцр. Редаксийамыз  тамамиля  СТМЕЭИ
Бейнялхалг хейриййя фондунун гайьысы иля
ящатя олунуб. Фондун  Президенти Эерман
Захарйайев даим редаксийамызла ялагя сах-
лайыр, гязетимизин ещтийаъларынын юдянилмяси
цчцн сяйини ясирэямир. 

1875-ъи илдя “Якинчи”нин ишыг цзц эюрмяси
иля щяйата вясигя газанан Азярбайъан жур-
налистикасы ютян 147 илдя газандыьы наилиййят-
лярля кифайятлянмяйиб даща бюйцк уьурлара
имза атмаг, даща йцксяк зирвяляр фятщ
етмяк  ниййятиндядир.

22  ИЙУЛ - МИЛЛИ  МЯТБУАТ  ЭЦНЦДЦР 

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Иль хам Алиев  поз во нил Пре зи ден ту
Ту рец кой Рес пуб ли ки Ред же пу Та йи пу Эр -
до га ну в свя зи с 15 Ию ля - Днем де мок ра -
тии и на цио наль но го един с т ва.

Гла ва на ше го го су дар с т ва вы ра зил
Пре зи ден ту Тур ции со бо лез но ва ния в
свя зи с по гиб ши ми во вре мя со бы тий 15
Ию ля, про сил пе ре дать со бо лез но ва ния
чле нам их се мей и близ ким.

Пре зи дент Иль хам Алиев еще раз вы -
ра зил под дер ж ку азер бай д жан с ко го на ро -
да брат с ко му ту рец ко му на ро ду, осо бо
под чер к нул роль и ли дер с т во лич но Ред -
же па Та йи па Эр до га на в пре дот в ра ще нии
по пыт ки го су дар с т вен но го пе ре во ро та.

Пре зи дент Тур ции Ред жеп Та йип Эр -
до ган поб ла го да рил гла ву на ше го го су -
дар с т ва за те ле фон ный зво нок и ока зан -
ное вни ма ние. В хо де бе се ды еще раз бы -
ло от ме че но всес то рон нее раз ви тие дру -
жес ких и брат с ких от но ше ний меж ду Тур -
цией и Азер бай д жа ном, вы ра же ны взаим -
ная под дер ж ка и со ли дар ность, об суж де -
ны даль ней шие кон так ты.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Ми нистр циф ро во го раз ви тия и
тран с пор та Ра шад На биев в хо де ра -
бо че го ви зи та в Из раиль про вел ряд
двус то рон них встреч. В рам ках ви зи та
бы ло под пи са но сог ла ше ние о воз душ -
ном со об ще нии меж ду Ми нис тер с т вом
циф ро во го раз ви тия и тран с пор та
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки и Ми -
нис тер с т вом тран с пор та и бе зо пас нос -
ти до рож но го дви же ния Из раи ля.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в Ми -
нистерство циф ро во го раз ви тия и
тран с пор та, это сог ла ше ние бу дет спо -
соб с т во вать уп ро ще нию взаим ных ви -
зи тов граж дан Азер бай д жа на и Из раи -
ля и ока жет по ло жи тель ное влия ние
на раз ви тие ту риз ма и куль тур ных свя -
зей меж ду стра на ми.

Ми нистр тран с пор та и бе зо пас нос -
ти до рож но го дви же ния Из раи ля Ме -
рав Ми хаэ ли вы ра зи ла удов лет во ре -
ние раз ви тием от но ше ний по вос хо дя -
щей ли нии меж ду дву мя стра на ми и

вы со ко оце ни ла сог ла ше ние о воз душ -
ном со об ще нии. В хо де встре чи сос -
тоял ся об мен мне ния ми о сот руд ни -
чес т ве в сфе ре тран с пор та меж ду Из -
раи лем и Азер бай д жа ном.

В рам ках ви зи та так же бы ла про ве -
де на встре ча с ми нис т ром ту риз ма Из -
раи ля, соп ред се да те лем из раиль с ко-
азер бай д жан с кой сов мес т ной меж п ра -
ви тель с т вен ной ко мис сии Кон с тан ти -
ном Йоэ лем Раз во зо вым. На встре че,
от ме тив на ли чие по тен циаль ных воз -
мож нос тей для сот руд ни чес т ва в сфе -
ре ту риз ма, ми нистр Ра шад На биев
вы со ко оце нил дея тель ность Тор го во -
го и Ту рис ти чес ко го пред с та ви тель с т -
ва Азер бай д жа на, от к ры то го в прош -
лом го ду в Из раи ле. Го во ря о реа ли -
зуе мых ши ро ко мас ш таб ных проек тах в
сфе ре тран с пор та и ло гис ти ки на ос во -
бож ден ных от ар мян с кой ок ку па ции
тер ри то риях и от к ры тии Зан ге зур с ко го
ко ри до ра, ми нистр так же со об щил о

ту рис ти чес ких воз мож нос тях Ка ра бах -
с ко го ре гио на.

Кон с тан тин Йоэль Раз во зов ска зал,
что в этом го ду ис пол няет ся 30 лет со
дня ус та нов ле ния дип ло ма ти чес ких
от но ше ний меж ду Из раи лем и Азер -
бай д жа ном. По его сло вам, за пос лед -
ние два го да сот руд ни чес т во и стра те -
ги чес кое пар т нер с т во с Азер бай д жа -
ном выш ли на но вый уро вень. Се год ня
нап рав ле ния сот руд ни чес т ва вклю -
чают та кие важ ные сфе ры, как бе зо -
пас ность, сель с кое хо зяй с т во, энер ге -
ти ка, во дос наб же ние, здра во ох ра не -
ние, а так же ту ризм. Ми нистр ту риз ма
Из раи ля под чер к нул необ хо ди мость
бо лее ак тив но го раз ви тия пар т нер с т ва
во всех сфе рах.

Из раиль с кие  аген т с т ва  и ком па -
нии  бы ли  приг ла ше ны  при нять  учас -
тие в  Меж ду на род ном  кон г рес се  ас т -
ро нав ти ки,  ко то рый  прой дет  в  Ба ку
в 2023 го ду.

Ийу нун 30-дя   Ся бят ляр кян дин дя шя -
щид ля рин ха ти ря си нин ябя ди ляш ди рил мя си мяг -
ся ди ля ин ша еди лян ха ти ря ком п лек си нин ачы -
лы шы олуб.

Ком п лек с дя Ся бят ляр кян дин дян
олан 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя си нин вя
Би рин ъи Га ра баь са ва шы нын шя щид ля ри нин ха -
ти ря люв щя ля ри йер алыр.

Ачы лыш мя ра си мин дя Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев,

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

Мя ра сим дя чы хыш едян Ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев 44
эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя ор ду му зун
га зан ды ьы та ри хи Гя ля бя дян сюз ачыб. О,
бил ди ри либ ки, Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
гящ ря ман щяр б чи ля ри миз ган ла ры, ъан ла ры

ба ща сы на тор паг ла ры мы зы азад едиб ляр. Бу
амал уь рун да шя щид олан гящ ря ман ла рын
ха ти ря си хал гы мы зын гял бин дя щяр за ман
йа ша йа ъаг.

Тяд бир дя чы хыш едян ляр шя щид ля ри ми зин
дю йцш йол ла рын дан, он лар да олан йцк сяк
вя тян пяр вяр лик щис с ля рин дян да ны шыб лар. Бил -
ди ри либ ки, шя щид ля ри ми зин ха ти ря си ни йад ет -
мяк, он ла рын аи ля ля ри ня щюр мят ля йа наш -
маг щяр би ри ми зин вя тян даш лыг бор ъу дур.

Мя ра сим дя чы хыш едян шя щид ана ла ры
юл кя миз дя мц ща ри бя иш ти рак чы ла ры на, шя щид
аи ля ля ри ня вя га зи ля ря эюс тя ри лян дюв лят
гай ьы сы ны йцк сяк дя йяр лян ди ря ряк, ком п -
лек син ти кин ти син дя ямя йи олан ин сан ла ра
мин нят дар лыг ла ры ны бил ди риб ляр.

Из раиль и Тур ция под пи са ли 7 ию ля но вое двус то рон нее
авиа цион ное сог ла ше ние, ко то рое поз во лит из раиль с ким
авиа ком па ниям во зоб но вить по ле ты в ту рец кие аэ ро пор ты.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом ска зал 14 июля премь-
ер- ми нистр ев рей с ко го го су дар с т ва Яир Ла пид.

"Две не де ли на зад я по се тил Ан ка ру и встре тил ся с ми -
нис т ром инос т ран ных дел Тур ции Мев лю том Ча ву шог лу.
Пос ле это го ви зи та и бла го да ря до го во рен нос ти с ми нис т -
ром Ча ву шог лу се год ня бы ло под пи са но но вое сог ла ше ние
об авиа пе ре воз ках меж ду Из раи лем и Тур цией", - рас п рос -
т ра ни ла выс ка зы ва ния Ла пи да его кан це ля рия.

"Ожи дает ся, что сог ла ше ние поз во лит из раиль с ким
авиа ком па ниям во зоб но вить по ле ты в Тур цию и ста нет важ -
ной ве хой в раз ви тии от но ше ний меж ду дву мя стра на ми", -
до ба вил гла ва каб ми на.

В рамках празднования 135-летия самого известного
авангардиста ХХ века Марка Шагала в Русском доме в Баку
состоялось открытие выставки бакинской художницы Инны
Селезнёвой и её учеников. Публике были представлены
живописные работы, исполненные в разных стилях.

Как сообщили АзерТАдж, в Российско-Израильском  кон-
сультативном центре, на вечере прозвучали стихи, посвя-
щённые великому художнику. Специально к открытию
выставки Инна Селезнёва подготовила репродукцию на
одну из работ Марка Захаровича.

Участниками художественной программы стали Алина
Талыбова, Гасим Халилов, Иван Чумаков, Эльчин
Ахадзаде, Атика Алиева, Сахиб Маммедов и другие.

Среди почётных гостей были видные деятели культуры
и представители дипломатических миссий.

ПЕР ВЫЙ ВИ ЦЕ- ПРЕ ЗИ ДЕНТ
МЕХ РИ БАН АЛИЕ ВА ПОЗ Д РА ВИ ЛА

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 
НА РОД С ГУР БАН БАЙ РА МЫ

Пер вый ви це- пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Мех ри бан Алие ва на своей офи -
циаль ной стра ни це в Ин с таэ рам по де ли лась
пуб ли ка цией по слу чаю Гур бан бай ра мы.

Как со об щает Азер ТАдж, в пуб ли ка ции го -
во рит ся: 

«Ис к рен не поз д рав ляю весь азер бай д жан -
с кий на род и му суль ман ми ра по слу чаю свя -
щен но го Гур бан бай ра мы! Же лаю всем креп -
ко го здо ровья, теп лых чувств и дол гих лет
жиз ни! Пусть в жиз ни каж до го бу дет мно го
свет лых, счас т ли вых дней! Да при мет Ал лах
все жер т воп ри но ше ния, со вер шен ные в эти
бла гос ло вен ные праз д нич ные дни!».

В РОС СИИ СОС ТОЯ ЛАСЬ
ВСТРЕ ЧА ЭК С ПЕР ТОВ

ИЗ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА
И АР МЕ НИИ

15 ию ля в Мос к ве сос тоя лась встре ча
азер бай д жан с ких и ар мян с ких по ли то ло гов-
эк с пер тов, ор га ни зо ван ная Рос сий с ким со ве -
том по меж ду на род ным де лам и Мос ков с ким
го су дар с т вен ным ин с ти ту том меж ду на род ных
от но ше ний.

Как со об щает Азер ТАдж, во встре че с
азер бай д жан с кой сто ро ны учас т во ва ли пред с -
та ви те ли Цен т ра ана ли за меж ду на род ных от -
но ше ний, а с ар мян с кой сто ро ны - пред с та ви -
те ли Ана ли ти чес ко го цен т ра «Ор бе ли». В хо -
де встре чи бы ли об суж де ны воп ро сы о мир -
ном сог ла ше нии меж ду Ар ме нией и Азер бай д -
жа ном, де ли ми та ции, тран с пор т ных ко ри до -
рах, а так же гу ма ни тар ные воп ро сы.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ ФИЛЬМ 
ВО ШЕЛ В СПИ СОК

ИЗ Б РАН НЫХ КАР ТИН
КАН Н С КО ГО ФЕС ТИ ВА ЛЯ

Ху до жес т вен ный фильм «Ха ти ра и Хя та»
за вое вал свой пер вый ус пех в го ро де Кан ны
во Фран ции. Это ус пех не толь ко на шей ко -
ман ды, но и все го Азер бай д жа на.

Об этом Азер ТАдж ска зал ав тор сце на рия
и ре жис сер- пос та нов щик филь ма Джа ла лад -
дин Га сы мов.

Он от ме тил, что съем ки филь ма за вер ши -
лись в ию ле это го го да. Лен та вош ла в спи сок
из б ран ных филь мов Меж ду на род но го Кан н с -
ко го ки но фес ти ва ля (Ъан нес Wорлд Филм Фес ти -
вал). В ней рас с ка зы вает ся о са мо от вер жен -
нос ти по ли цей с ких и жур на лис тов, ко то рые на -
ря ду с вра ча ми бо рют ся с ко ро на ви ру сом, рис -
куя при этом соб с т вен ны ми жиз ня ми.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН ГО ТОВ 
СОТ РУД НИ ЧАТЬ С США В РАМ КАХ

КАМ ПА НИИ ГЛО БАЛЬ НО ГО ПРИ ЗЫ ВА
«МИР ВО ИМЯ КУЛЬ ТУ РЫ»

7 ию ля ми нистр куль ту ры Азер бай д жа на
Анар Ке ри мов при нял пос ла Сое ди нен ных
Шта тов Аме ри ки Эр ла Лит цен бер ге ра в свя зи
с окон ча нием его дип ло ма ти чес кой дея тель -
нос ти.

Как со об щи ли Азер ТАдж в ми нис тер с т ве,
на встре че го во ри лось о проек тах и ме рах,
реа ли зуе мых по слу чаю 30-ле тия ус та нов ле -
ния дип ло ма ти чес ких от но ше ний меж ду Азер -
бай д жа ном и США.

От ме тив важ ность двус то рон них встреч и
куль тур ных ме роп рия тий, про ве ден ных в рам -
ках его ви зи та в США в мае те ку ще го го да,
Анар Ке ри мов ска зал, что упо мя ну тый ви зит
вне сет боль шой вклад в сот руд ни чес т во в
сфе ре куль ту ры.

Поб ла го да рив ми нис т ра за теп лый прием,
по сол Эрл Лит цен бер гер ска зал, что во вре мя
дея тель нос ти в Азер бай д жа не он ра бо тал в
нап рав ле нии даль ней ше го рас ши ре ния и раз -
ви тия от но ше ний меж ду дву мя стра на ми.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Как со об щает Азер ТАдж, об этом в ин тервью ка над -
с ко- из раиль с кой ме диап лат фор ме Тщеж.ъа со об щил ис -
пол ни тель ный ди рек тор пред с та ви тель с т ва Ба кин с ко го
цен т ра муль ти куль ту ра лиз ма в Из раи ле и «Азер бай д -
жан с ко го до ма в Из раи ле», эк с перт в об лас ти меж ду на -
род ных от но ше ний Арье Гут.

Как под чер к нул из раиль с кий эк с перт, на Гло баль ном
Ба кин с ком фо ру ме Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам
Алиев зая вил: «Мы вы би раем мир, по то му что мы хо тим
ста биль но го, ус той чи во го раз ви тия на Юж ном Кав ка зе.
Это уни каль ная воз мож ность. Юж ный Кав каз рас пал ся
за го ды не за ви си мос ти трех стран Юж но го Кав ка за. В
те че ние трид ца ти лет он был раз ру шен из- за ар мян с кой
ок ку па ции. Итак, те перь приш ло вре мя ус та но вить мир,
на ла дить сот руд ни чес т во с Ар ме нией. И Азер бай д жан
ра бо тает над этим. Что ка сает ся про цес са нор ма ли за -
ции от но ше ний с Ар ме нией, то мы пред ло жи ли, это бы -
ло на ше пред ло же ние, на чать ра бо ту над мир ным сог -
ла ше нием. Ар ме ния не от ве ти ла».

По сло вам Пре зи ден та Алие ва, «мы сде ла ли еще
один шаг, выд ви ну ли пять ос нов ных прин ци пов меж ду -
на род но го пра ва, вклю чая взаим ное ува же ние и приз на -
ние тер ри то риаль ной це лос т нос ти обеих стран и взаим -
ный от каз от ка ких- ли бо тер ри то риаль ных пре тен зий
сей час и в бу ду щем, и дру гие прин ци пы, ко то рые сос -
тав ляют ос нов ную часть на ше го пред ло же ния. Мы бы ли
ра ды ви деть, что пра ви тель с т во Ар ме нии при ня ло эти
пять прин ци пов. Так что это по ло жи тель ная ди на ми ка,
но сей час нуж но пе ре хо дить к прак ти чес кой реа ли за -
ции. По то му что мы знаем из ис то рии вре мен ок ку па ции,
ког да мы ве ли пе ре го во ры, что иног да сло ва да же на
вы со ком уров не, произ не сен ные ар мян с ки ми офи циаль -
ны ми ли ца ми, ма ло что зна чат».

«По то му что нам нуж ны ша ги, - от ме тил Пре зи дент
Азер бай д жа на. - Азер бай д жан уже со своей сто ро ны
соз дал азер бай д жан с кую ко мис сию по мир но му сог ла -
ше нию, и мы ожи даем то го же от Ар ме нии. Как толь ко
это бу дет сде ла но, или ес ли это бу дет сде ла но, тог да
нач нут ся пе ре го во ры. Мы так же выд ви ну ли пред ло же -
ние на чать про цесс де ли ми та ции на шей гра ни цы. По то -
му что боль шая часть на шей гра ни цы то же бы ла под ок -
ку па цией, и де ли ми та ции не бы ло. Поэ то му этот про -
цесс так же на чал ся, и в прош лом ме ся це на гра ни це
сос тоя лось пер вое сов мес т ное за се да ние пог ра нич ных
ко мис сий Азер бай д жа на и Ар ме нии».

Про фес сор Арье Гут, из раиль с кий по ли ти чес кий
обоз ре ва тель и об щес т вен ный дея тель, при нял ак тив -
ное учас тие в Гло баль ном Ба кин с ком фо ру ме и в рам -
ках ме роп рия тия по се тил куль тур ную сто ли цу Азер бай -
д жа на - го род Шу ша.

По сло вам Арье Гу та, 30 лет на зад ар мян с ким вой с -
кам уда лось зах ва тить Шу шу. «В ре зуль та те ок ку па ции
го ро да Шу ша и 30 сел Шу шин с ко го ра йо на по гиб ли 195
мир ных жи те лей, 165 бы ли ра не ны, 58 че ло век про па ли
без вес ти. Эт ни чес кой чис т ке под вер г лись бо лее 24 ты -
сяч жи те лей го ро да. Сле дует от ме тить, что ге рой Азер -
бай д жа на, ев рей по на цио наль нос ти 23-лет ний Аль берт
Ага ру нов был убит ар мян с ки ми снай пе ра ми имен но при
обо ро не го ро да Шу ша. Аль берт про жил ко рот кую, но
слав ную и ге рои чес кую жизнь. Его лю бят и по чи тают в
Азер бай д жа не. Он нас тоя щий ге рой и об ра зец му жес т -
ва ев рей с ко го на ро да. Азер бай д жан цы всег да бу дут
чтить его па мять. Храб рый офи цер- тан кист Аль берт
Ага ру нов, по сло вам его дру зей, был пре дан своей стра -
не и по гиб, от с таи вая свое му жес т во и тер ри то риаль ную
це лос т ность Азер бай д жа на», - под чер ки вает Арье Гут.

Ис пол ни тель ный ди рек тор «Азер бай д жан с ко го до ма
в Из раи ле» от ме тил, что «это бы ла очень ин те рес ная
поез д ка, ко то рая поз во ли ла по лю бо вать ся кра со той ве -
ли ко го Ка ра ба ха и ис пы тать нас тоя щее чув с т во гор дос -
ти, и в то же вре мя по до ро ге в Шу шу уви деть ужа сы и
фа шис т с кие раз ру ше ния, со вер шен ные ар мя на ми. Мы
ви де ли страш ные сви де тель с т ва стра да ний азер бай д -
жан с ко го на ро да во вре мя 30-лет ней ар мян с кой ок ку па -
ции. Эти мас со вые раз ру ше ния и за хо ро не ния яв ляют ся
ре зуль та том вар вар с т ва и ван да лиз ма».

«В го ды ок ку па ции в Шу ше прак ти чес ки не был слы -
шен род ной язык, - под чер к нул про фес сор Арье Гут.
Два го да на зад Ба ку бла го да ря му жес т ву и ге роиз му
своих сол дат и офи це ров, прояв лен но му в хо де Вто рой
Ка ра бах с кой вой ны, вер нул ис кон ные и ис то ри чес кие
азер бай д жан с кие тер ри то рии Ка ра ба ха» - от ме тил
Арье Гут.

Икин ъи Га ра баь са ва шын да шя щид лик
зир вя си ня уъа лан ла рын щя ря си нин юз гящ -
ря ман лыг дас та ны вар. Он лар дан ки ми си
узун ил ляр щяр би дя фяа лий йят эюс тя риб, ки -
ми си ися Вя тя нин ча ьы ры шы на сяс ве риб,
дю йц шя йол ла ныб. Ла кин щяр би ри ъан ла-
баш ла ву ру шуб,  узун ил ляр  дцш мян тап -
да ьын да олан Га ра ба ьын яса ря ти ня сон
го йуб лар. Шя ща дя тя уъа лан лар ХХЫ яс -
рин иэид лик сал на мя си ня ад ла ры ны йа зыб -
лар. Ай лар, ил ляр кеч ся дя цря йи миз дя йа -
ша йа ъаг лар он лар. Ин ди ися шя щид ба ла ла -
ры мы зын би рин дян - Ара зов Ел чин Ел дар
оь лун дан сющ бят ач маг ис тя йи рям. 

Ара зов Ел чин 2001-ъи ил ав гус тун 8-
дя Гу ба ра йо ну нун Гы рыз кян дин дя
фящ ля аи ля син дя ана дан олуб. Сон ра лар
аи ля си йа ша йыш йе ри ни дя йи шя ряк Хач ма -
зын Аша ьы Ля эяр кян дин дя мяс кун ла -
шыб. О, 2007-2016-ъы ил ляр дя Аша ьы Ля -
эяр кянд мяк тя бин дя, 2016-2018-ъи ил -
ляр дя ися Кя рим Мя щяр ря мов ады на Ху -
дат шя щяр 3 нюм ря ли там ор та мяк тя бин -
дя тящ сил алыб. 

Ел чин аи ля дя бир ба ъы, бир гар даш
олуб лар. О, ушаг лыг да Вя тя ни ни се вян,
Вя тя ни ня баь лы бир эянъ олуб. 1 ок т йабр
2011-ъи ил дя   Гу ба ра йо нун дан   щя ги -
ги щяр би хид мя тя йо ла са лы ныб вя Си лащ лы
Гцв вя ля ри ми зин Эо рон бой ра йо нун да
олан “Н” сай лы щяр би щис ся дя хид мя тя
баш ла йыб.

Ел чин Ара зов тяр хис олун ма ьа 4 ай
гал мыш баш ла йан Икин ъи Га ра баь мц ща -
ри бя синдя   Та лыш, Аь дя ря вя Су го ву ша -
нын азад лы ьы уь рун да эе дян дю йцш ляр дя
са ва шыб. 2020-ъи ил ок т йаб рын 2-дя хей ли
дцш мян гцв вя си ни мящв едя ряк Су го -

ву шан дю йцш ля ри за ма ны ъяб щя йол даш -
ла ры ны, да хил ол ду ьу гу ру пу хи лас едяр -
кян снай пер эцл ля си ня туш эя ля ряк йа -
ра ла ныб вя гящ ря ман ъа сы на шя щид олуб.   

Ел чин 2020-ъи ил ок т йабр айы нын 31-
дя Хач маз ра йо ну нун Аша ьы Ля эяр
кянд гяб рис тан лы ьын да дяфн олу нуб.  

Шя щи дин ба ъы сы Ира дя ха ным ла щям -
сющ бят ол дуг. О, де йир ки, гар да шы щя ля
ки чик йаш ла рын дан Вя тян сев эи си иля щяр
кяс дян фяр г ля ниб.  Еля ябяс йе ря де йил
ки, бу сев эи ону илк ола раг щяр бя апар -
ды, ар дын ъа шя щид лик зир вя си ня гя дяр
уъал т ды. Гар да шым ба ла ъа лыг дан те ле ви -
зор да, мяк тяб дя Хо ъа лы фа ъия си, Зян эи -
ла нын, Гу бад лы нын, Шу ша нын иш га лы щаг -
гын да еши дян дя де йяр ди ки, эцн эя ля -
ъяк, мян бц тцн бу вящ ши лик ля рин ги са сы -
ны ала нлардан бири олаъаьам.

Ел чин Ара зов шя ща дя тин дян сон ра
“Вя тян уь рун да” ме да лы иля тял тиф олу -
нуб. 

В из раиль с ком го ро де Кирьят-
Бя лик прош ло праз д нич ное ме -
роприя тие, пос вящённое 15-ле тию
Меж ду на род ной ас со циа ции Из -
раиль- Азер бай д жан. В за ле, ук ра -
шен ном го су дар с т вен ны ми фла га -
ми Из раи ля и Азер бай д жа на, соб ра -
лись гос ти со всех кон цов Из раи ля,
это бы ли вы ход цы из Азер бай д жа на
и пред с та ви те ли дру гих об щин.

Ве чер от к ры ла ди рек тор Азер -
бай д жан с ко го Куль тур но го цен т ра
Егя на Саль ман, ко то рая пос ле при -

вет с т вия на ив ри те, азер бай д жан с -
ком и рус с ком язы ках, рас с ка за ла
зри те лям о боль шой ра бо те, ко то -
рую про де ла ла Ас со циа ция Из -
раиль- Азер бай д жан со вре ме ни её
ос но ва ния: на цио наль ные праз д ни -
ки азер бай д жан с ко го и ев рей с ко го
на ро дов, выс тав ки, ки но по ка зы, те -
ма ти чес кие и па мят ные ве че ра, кон -
цер ты и пре зен та ции произ ве де ний
ис кус с т ва, из да ние бо лее, чем 40
книг на ив ри те, азер бай д жан с ком,
рус с ком и на язы ке гор с ких ев ре ев -

джу у ри и мно гое дру гое, что ук реп -
ляет взаи мо по ни ма ние ев рей с ко го
и азер бай д жан с ко го на ро дов и спо -
соб с т вует ук реп ле нию взаи мо вы -
год ных свя зей меж ду Из раи лем и
Азер бай д жа ном. По ини циа ти ве Ас -
со циа ции Из раиль- Азер бай д жан
был осу щес т в ле ны пять проек тов по
соз да нию го ро дов- поб ра ти мов меж -
ду Из раи лем и Азер бай д жа ном.

По за вер ше нии при вет с т вен ной
ре чи проз ву ча ли го су дар с т вен ные
гим ны Азер бай д жа на и Из раи ля. 

В своей ре чи пер вый ви це- мэр
го ро да Кирьят- Бя ли ка На хум Ра чев -
с кий при вет с т во вал вы со ко го гос тя
из Ба ку Фуа да Му ра до ва, поз д ра вил
Ас со циа цию Из раиль- Азер бай д жан
с днём рож де ния, рас с ка зал о дея -
тель нос ти го род с ко го от де ле ния Ас -
со циа ции Из раиль- Азер бай д жан и
по же лал им даль ней ше го проц ве та -
ния. 

Да лее ве ду щая приг ла си ла на
сце ну пред се да те ля Азер бай д жан с -
ко го Го су дар с т вен но го ко ми те та по
ра бо те с диас по рой   Фуа да Му ра до -
ва. Фуад Му ра дов поз д ра вил ас со -
циа цию с 15-ле тием, вру чил поз д ра -
ви тель ный ад рес пре зи ден ту ас со -
циа ции   Льву Спи ва ку, вы ра зив
боль шое удов лет во ре ние дея тель -
ностью ор га ни за ции, поб ла го да рил
и по же лал ас со циа ции даль ней ших
ус пе хов на бла го азер бай д жан с кой
диас по ры.   



ГУ БА ДА ШЯ ЩИД ЛЯ РИН АДЫ НЫ 
ДА ШЫ ЙАН КЦ ЧЯ ЛЯ РИН 

АС ФАЛ Т ЛАН МА СЫ НА БАШ ЛА НЫ ЛЫБ
Гу ба нын Икин ъи Нц эя ди кян дин дя Вя тян мц ща ри -

бя си шя щид ля ри нин ады ве ри лян кц чя ля рин ас фал т лан ма сы -
на баш ла ны лыб.

Азяр ТАъ- ын бю лэя мцх би ри хя бяр ве рир ки, кян д дя
дюрд кц чя йя Вя тян мц ща ри бя си шя щид ля ри Ля ти фов Ей -
нул ла Ни йя тул ла оь лу, Ми ка йы лов Ра щим Га либ оь лу,
Хей рул ла йев Ъя лил Мцр вят оь лу вя Са лы йев Яф сан Ил кин
оь лу нун ад ла ры ве ри либ.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин тя шяб бц сц иля
ща зыр да щя мин кц чя ля рин абад лаш дыр л ма сы, эе ниш лян -
ди рил мя си вя ас фалт дю шян мя си иш ля ри щя йа та ке чи ри лир.
Ас фалт дю шя ня ъяк дюрд кц чя нин цму ми узун лу ьу
2770 мет р дир.

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йев Икин ъи Нц эя ди кян дин дя абад лыг, йе ни дян гур ма
вя ас фал т ла ма иш ля ри нин эе ди ши иля та ныш олуб.  

ГУ БА ДА ЭЯЗ МЯ ЛИ- ЭЮР МЯ ЛИ
ЙЕР ЛЯР ЧОХ ДУР

Пан де ми йа иля яла гя дар Азяр бай ъа нын гу ру сяр -
щяд ля ри нин баь лы ол ма сы ся бя бин дян йер ли ту рис т ляр да -
ща чох бю лэя ля ря цз ту тур лар. Ис ти ра щят цчцн се чи лян
ра йон лар ара сын да Гу ба хц су си йер ту тур. Пай тахт
Ба кы иля мя са фя нин йа хын лы ьы вя эе ниш ту ризм им кан ла -
ры бу бю лэя ни го наг лар цчцн да ща ъял бе ди ъи едир.

Гу ба йа эя лян ту рис т ля рин ис ти ра щят едя би ля ъя йи
ясас ту ризм мар ш рут ла ры ар тыг бял ли дир.  Ис ти ра щят эц н ля -
ри бу йер ля ри йцз ляр ля ту рист зи йа рят едир.

ИС РАИЛ АВИА КОМ ПА НЫ ЙА ЛА РЫ 
15 ИЛ АРА ДАН СОН РА ТЦР КИЙЯ ЙЯ

УЧУШ ЛА РЫ БЯР ПА ЕДЯ БИ ЛЯР
Ис раил авиа ком па ни йа ла ры 15 ил лик фа си ля дян сон ра

Тцр ки йя йя мцн тя зям учуш ла ры бяр па едя би ляр.
Азяр ТАъ Тцр ки йя ме диа сы на ис ти над ла хя бяр ве рир

ки, ики юл кя ара сын да мц на си бят ля рин нор мал лаш ды рыл -
ма сы чяр чи вя син дя мцл ки авиа си йа са щя син дя йе ни
ямяк даш лыг са зи ши нин им за лан ма сы план лаш ды ры лыр.

“Ъум щу ри йет” гя зе ти нин мя лу ма ты на эю ря, бу мя -
ся ля цз ря да ны шыг лар тез лик ля баш ту та ъаг. Тя ряф ляр ара -
сын да ке чи ри ля ъяк эю рцш дя Ис раил дян бир ба ша учуш ла рын
бяр па сы, он ла рын тез ли йи нин ар ты рыл ма сы вя тящ лц кя сиз лик
мя ся ля ля ри нин ни зам лан ма сы мц за ки ря олу на ъаг.

ФЮВ ГЯ ЛА ДЯ ЩАЛ ЛАР 
НА ЗИР ЛИ ЙИНИН ШИ МАЛ РЕ ЭИО НАЛ 

МЯР КЯ ЗИ ТЯ ЛИМ КЕ ЧИ РИБ
Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи нин Ши мал Ре эио нал

Мяр кя зи Дюв лят Йан ьын дан Мц ща фи зя Хид мя ти нин Гу -
ба, Гу сар, Шаб ран, Си йя зян вя Хач маз ра йон ла рын -
да йер ля шян йан ьын дан мц ща фи зя щис ся ля ри нин гцв вя -
ля ри иля би рэя тя лим ке чи риб.

На зир ли йин мят буат хид мя тин дян Азяр ТАъ-а бил ди -
риб ляр ки, тя ли мин ке чи рил мя син дя мяг сяд баш ве ря би -
ля ъяк фюв гя ла дя ща ди ся ляр ля мц ба ри зя цз ря гар шы лыг лы
фяа лий йя тин тяш ки ли вя фюв гя ла дя щал ла рын ня ти ъя ля ри нин
ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы шях си ще йя тин пе шя кар
вяр диш ля ри нин тяк мил ляш ди рил мя си олуб.

АЛИ ТЯЩ СИЛ МЦЯС СИ СЯ ЛЯ РИ НЯ 
Ы ВЯ ЫВ ИХ ТИ САС ГРУП ЛА РЫ ЦЗ РЯ

ГЯ БУЛ ИМ ТА ЩАН ЛА РЫ 
ИЙУ ЛУН 21-ДЯ ТЯШ КИЛ ЕДИЛЯ ЪЯК

Дюв лят Им та щан Мяр кя зи тя ря фин дян ийу лун 20-дя
вя 21-дя ке чи рил мя си ня зяр дя Ы вя ЫВ их ти сас груп ла ры
цз ря али тящ сил мцяс си ся ля ри ня гя бул им та щан ла ры гей -
дий йат дан кеч миш аби ту ри йен т ля рин са йы ня зя ря алы на -
раг йал ныз бир эцн дя - ийу лун 21-дя тяш кил олу на ъаг.

Аби ту ри йен т ляр им та ща на бу ра хы лыш вя ря гя си ни чап
едя би ляр ляр. Бу ра хы лыш вя ря гя син дя им та ща нын ке чи ри -
ля ъя йи та рих, шя щяр (ра йон), би на, зал, баш лан ма вах ты
вя аби ту ри йен тин им та щан би на сы на эял мя вах ты вя с.
мя лу мат лар гейд олу нуб. Им та щан лар сящяр са ат 10
да баш ла на ъаг.

"КА РА БАХ" ВЫ ШЕЛ 
ВО ВТО РОЙ 

КВА ЛИ ФИ КА ЦИОН НЫЙ РАУНД
ЛИ ГИ ЧЕМ ПИО НОВ УЕ ФА

Азер бай д жан с кий
фут боль ный клуб "Ка -
ра бах" вы шел во вто -
рой ква ли фи ка цион -
ный раунд Ли ги чем -
пио нов УЕ ФА.

"Ка ра бах" при ни -
мал поль с кую ко ман ду "Лех" в рам ках от вет -
но го мат ча пер во го ква ли фи ка цион но го
раун да тур ни ра.

В мат че, ко то рый сос тоял ся на Рес пуб -
ли кан с ком ста дио не име ни То фи га Бах ра мо -
ва, "Ка ра бах" выиг рал со сче том 5:1.

Дубль на сче ту Ка ди Бор хе са. В сос та ве
аг дам с кой ко ман ды так же от ли чи лись Фи лип
Озо бич, Ке вин Ме ди на и Аб бас Гу сей нов.
Крис тоф фер Вель де за бил един с т вен ный
гол в сос та ве со пер ни ка.

В пер вом мат че в Поз на ни "Ка ра бах" про-
иг рал с ми ни маль ным сче том - 0:1.

«ХА ПОЭЛЬ» ДО БИЛ СЯ 
ПО БЕ ДЫ С «КАЙ РА ТОМ»

Фут бо лис ты из -
раиль с ко го  клу ба
«Ха поэль» в от вет -
ном мат че вто ро го
ква ли фи ка цион но го
раун да Ли ги Ев ро пы
на выез де сыг ра ли
вничью с ка зах с тан с ким «Кай ра том».

Встре ча, про шед шая в Ал ма ты,   за вер -
ши лась со сче том 1:1. Оба мя ча за бил Ра -
де Ду га лич. Он по ра зил чу жие во ро та и от -
ме тил ся ав то го лом. При этом хо зяе ва доиг -
ры ва ли матч ввось ме ром - по крас ной кар -
точ ке по ки ну ли по ле Ел дос Ах ме том, Вла -
ди мир Плот ни ков и Га фур жан Суюм баев.

В пер вом мат че со пер ни ков, ко то рый
про шел на прош лой не де ле в Из раи ле,
«Ха поэль» до бил ся по бе ды со сче том 2:0.
Та ким об ра зом, по сум му двух мат чей из -
раиль с кий клуб про шел даль ше.

СПОРТ

Пуб ли ке бы ли пред с тав ле ны жи -
во пис ная ра бо та «Все выш ний Все мо -
гу щий» и азер бай д жан с кие ков ры руч -
ной ра бо ты «Азер Хал ча»: «Все выш -
ний Все мо гу щий», «Гра на то вый сад»,
«Гу бин с кие ков ров щи цы из Крас ной
Сло бо ды».

От к ры ла выс тав ку ру ко во ди тель
ту рис ти чес ко го пред с та ви тель с т ва
Азер бай д жа на в Из раи ле Джа ми ля
Та лыб за де. Поп ри вет с т во вав гос тей,
она от ме ти ла, что тра ди ции, куль ту ра
и ис кус с т во прив ле кают в Азер бай д -
жан ту рис тов со все го ми ра, а сох ра -
нен ное в стра не ев рей с кое нас ле дие
еще боль ше ук реп ляет от но ше ния
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем в
об лас ти ту риз ма. Джа ми ля пред с та -
ви ла ху дож ни ка Ра ми Меи ра и гос тей,
при быв ших из Ба ку на от к ры тие его
выс тав ки:   ди рек то ра ОАО «Азер Хал -
ча» Ас мар Аб дул лае ву и ме нед же ра
по про да жам Рза Га са но ва.

Сре ди по се ти те лей   на ве че ре
бы ли: Пре зи дент Меж ду на род ной ас -
со циа ции  Из раиль- Азер бай д жан  Лев
Спи вак, ви це- мэр го ро да  Йок неам-
Илит Ро ланд Пе рец, про фес сор Ми -
хаил Ага ру нов,    ру ко во ди тель Цен т -
ра «Сщо лу ми» Шауль Си ман- То и   дру -
гие гос ти.   

Ас мар Аб дул лае ва в своем выс -
туп ле нии вы ра зи ла приз на тель ность
ор га ни за то рам и гос тям выс тав ки. За -
тем она про де мон с т ри ро ва ла до ку -
мен таль ный фильм- пре зен та цию,
пос вя щен ный уни каль ной на род ной
куль ту ре и тра ди цион ным ре мес лам
Азер бай д жа на, а так же рас с ка за ла о

проек те сод ру жес т ва Ра ми Меир Арт
и ОАО «Азер Хал ча».

Ра ми Меир не толь ко мно гог ран -
ный та лан т ли вый ху дож ник, но и поэт,
ав тор афо риз мов и притч, а так же ис -
пол ни тель пе сен соб с т вен но го со чи -
не ния. 

В своем выс туп ле нии он  вкрат це
рас с ка зал о се бе и своем твор чес т -
ве, поб ла го да рил всех, кто прие хал
на вер ни саж. В час т нос ти вы ра зил
бла го дар ность Фон ду Гей да ра Алие -
ва, пред се да те лю ОАО «Азер Хал -
ча» Ана ру Алек пе ро ву, ди рек то ру
Эми ну Мам ма до ву, ор га ни за то рам
выс тав ки.    

Ас со циа ция име ни Тог ру ла На -
ри ман бе ко ва под ру ко вод с т вом
зас лу жен но го  ху дож ни ка  Азер -
бай д жа на Ас мер На ри ман бе ко вой
про ве ла в па риж с кой арт- га ле рее
Бор то не выс тав ку ра бот азер бай д -
жан с кой ху дож ни цы Егя ны Гу сей -
но вой.

Егя на Гу сей но ва - член сою за
ху дож ни ков Азер бай д жа на, учас т -
ни ца ря да рес пуб ли кан с ких выс та -
вок, а так же меж ду на род ных он -
лайн- эк с по зи ций в Ита лии, Бра зи -
лии и Ин дии.

В эк с по зи цию, пред с тав лен ную
в Па ри же, вош ли кар ти ны Егя ны
Гу сей но вой, на пи сан ные в сти ле
пос тим п рес сио низ ма с эле мен та -
ми эк с п рес сио низ ма.

Ра бо ты азер бай д жан с кой ху -

дож ни цы прив лек ли вни ма ние по -
се ти те лей га ле реи своей кра соч -
ностью, внут рен ней гар мо нией,
выс т роен ностью ком по зи ции и
про фес сио наль ным ис пол не нием.

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Низ кая ка ло рий ность ды ни
поз во ляет уст раи вать вкус ные и
прият ные разг ру зоч ные дни на ее
ос но ве. Но ув ле кать ся пое да нием
по лез но го де сер та в единствен -
ном чис ле не сле дует доль ше
трех дней. Для лю би те лей кра си -
во го за га ра прос то необ хо ди мо
вклю чать ды ню в пляж ную дие ту,
это сде лает за гар ус той чи вым и
рав но мер ным. Ви та ми ны в ды не
ук ре пят  ваш им му ни тет и по мо гут
по бе дить осен нюю ханд ру.

Свойства ды ни под ни мать
наст рое ние, из бав лять от бес сон -
ницы, ус та лос ти и разд ра жи тель -
нос ти обес пе чи вает фер мент су -
пе рок сид дис му та за, пре дотв ра -
щаю щий процесс пов реж де ния

тка ней те ла. Мик роэ ле мен ты в
ды не обес пе чи вают пло ду це леб -
ную си лу. Дын ная мя коть бо га та
крем нием, ко то рый необ хо дим
для твер дых тка ней, нер вов, ко жи
и во лос. Боль шое ко ли чест во же -
ле за поз во ляет ис поль зо вать
плод для про фи лак ти ки ма лок ро -
вия. Поль за ды ни при сер деч но-
со су дис тых за бо ле ва ниях зак лю -
чает ся в на ли чии ка лия и маг ния. 

Не выб ра сы вай те се меч ки ды -
ни, они спо соб ны уве ли чи вать
мужс кую си лу. Се ме на ды ни мож -
но прос то же вать све жи ми, луч ше
все го вмес те с ме дом. Од на ко
важ но соб лю дать ме ру - не боль -
ше 2 грамм  в день, ина че не ми -
нуе мы проб ле мы с се ле зен кой. 
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