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ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ СТМЭГИ

ИНТЕРНЕТДЯ ЦНВАНЫМЫЗ
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˜ НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÒÓÐÖÈÈ ÐÅÄÆÅÏ ÒÀÉÈÏ ÝÐÄÎÃÀÍ ÏÐÈÁÛË
Ñ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ ÂÈÇÈÒÎÌ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

10 июля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с
официальным визитом в Азербайджанскую
Республику.
Как сообщает АзерТАдж, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух
стран, в честь высокого гостя был выстроен
почетный караул.
Президента Турции Реджепа Тайипа
Эрдогана в аэропорту встречали первый
заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, замес-

титель министра иностранных дел Халаф
Халафов и другие официальные лица.
10 июля находящийся с официальным
визитом в Азербайджанской Республике
Президент Турецкой Республики Реджеп
Тайип Эрдоган посетил Аллею почетного
захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства
Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
В тот же день Президент Турецкой Рес-

публики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Шехидляр хиябаны. Президент Реджеп Тайип
Эрдоган посетил могилы героических сынов
Родины, отдавших жизнь за независимость
и территориальную целостность Азербайджана. Высокий гость возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». В исполнении отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
С самой высокой точки Баку высокий
гость полюбовался панорамой столицы
Азербайджана. Он был проинформирован

об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в столице работе по благоустройству.
Затем Президент Турции посетил возведенный в Шехидляр хиябаны памятник в
честь героических турецких солдат, возложил к нему венок, положил цветы на каменное надгробье с именами погибших. Высокий гость оставил запись в Памятной книге.
Затем состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Турецкой Республики
Реджепа Тайипа Эрдогана. На площади,
где развевались государственные флаги
двух стран, в честь Президента Турции был
выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Ильхам Алиев и
Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли
строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и
Азербайджанской Республики.
Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены Президенту Реджепу
Тайипу Эрдогану, члены делегации Турции
- Президенту Ильхаму Алиеву.
После церемонии официальной встречи
состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с
Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.
На встрече было отмечено успешное
развитие отношений дружбы и братства
между Азербайджаном и Турцией во всех
сферах. Была выражена уверенность в
дальнейшем укреплении наших связей. В
ходе беседы состоялся обмен мнениями по
двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

ÃÅÐÌÀÍÓ ÇÀÕÀÐÜßÅÂÓ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 47 ËÅÒ

7 июля нашему соотечественнику, президенту Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, вице-президенту
Российского Еврейского Конгресса и Федеральной Еврейской Национально-Культурной Автономии, известному общественному деятелю, кандидату философских наук
Герману Рашбиловичу Захарьяеву исполнилось 47 лет.
Герман Захарьяев - общественный деятель, отличающийся инициативностью, деловитостью, организаторскими способностями. Он с большим почтением относится к
традициям и обычаям горско-еврейского
народа, его языку, истории, культуре.
О большой любви и уважении Германа
Захарьяева к своему народу свидетельствует и тот факт, что в 2013 году он

выдвинул предложение о внесении Дня
Победы 9 Мая - 26 Ияра - День Спасения
и Освобождения в религиозный календарь
еврейского народа. Это не только ценный
дар в историю евреев всего мира, но и бесконечное уважение и память о погибших на
войне. Инициатива Германа Захарьяева
получила горячее одобрение со стороны
общественности России, Израиля и Азербайджана. Отрадно, что 7 мая 2018 года
парламент Израиля принял закон о праздновании 26 Ияра - Дня Спасения и Освобождения.
По инициативе Германа Захарьяева в
Красной Слободе в 2019 году намечается
открытие Музея истории и культуры горских евреев. Отметим, что это мероприятие
будет важным событием в истории горских

ческими процессами в Армении, азербайджанская сторона заявила, что если пришедшие к власти в Армении новые силы
будут проводить здравомысленную политику, то в урегулировании конфликта можно добиться подвижек. Если же и они пойдут по пути режима Саргсяна, то их ждет та
же участь. Руководство Армении должно
понять, что урегулирование конфликта может создать возможности регионального
сотрудничества, в котором они нуждаются
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больше всех, и обеспечить устойчивый мир
в регионе.
Об этом в интервью АзерТАдж сказал
министр иностранных дел Азербайджана
Эльмар Мамедъяров.
Министр сказал: «Позиция Азербайджана в переговорном процессе ясна, однозначна и категорична, она, в первую очередь, опирается на нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН. Формат и повестка дня

*

переговорного процесса, проводимого при
посредничестве сопредседателей Минской
группы ОБСЕ, ясны. Дорожная карта
процесса поэтапного урегулирования
конфликта также хорошо известна всем.
Для достижения подвижек в урегулировании конфликта, в первую очередь, необходимо устранить факт оккупации и, как того
требуют резолюции Совета Безопасности
ООН, - вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана».

В сегодняшнем номере:
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ТВОР ЧЕС КО МУ
КОЛ ЛЕК ТИ ВУ ГА ЗЕ ТЫ
« БИР ЛИК - ЕДИНСТВО»
Сердечно поздравляю коллектив редакции газеты
«Бирлик-Единство» со 143-ей годовщиной Азербайджанской национальной печати.
Газета «Бирлик-Единство», продолжая прогрессивные
традиции азербайджанской печати, выступает в роли
глашатая дружбы между азербайджанским и еврейским
народами. Ваша позиция обеспечила газете исключительное место среди средств массовой информации
Азербайджана, она обрела многочисленную читательскую аудиторию, обеспечив потребности граждан в
правдивой информации.
Можно с уверенностью сказать, что за прошедший
период существования «Бирлик-Единство» заняло прочное место в пестрой палитре средств массовой информации Азербайджана.
Выработавшийся неповторимый стиль, широкий тематический диапазон привлекают читательскую аудиторию, способствуют росту популярности газеты не только на родине, но и в других странах, куда забросила
судьба горских евреев.
В этот знаменательный день хотелось бы поздравить
сотрудников «Бирлик-Единство» и пожелать журналистам
газеты здоровья, счастья и новых творческих успехов.
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ

ÃËÀØÀÒÀÉ ÌÅÆÄÓ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÌ
È ÅÂÐÅÉÑÊÈÌ
ÍÀÐÎÄÀÌÈ
17 августа 2002 года в Губе газета «Бирлик-Единство» пришла на встречу
со своими читателями

евреев.
Герман Захарьяев - личность, воспевающая дружбу народов. Бесценна его работа, проводимая с представителями азербайджанской диаспоры в России. Его несравненные услуги были оценены по достоинству. Распоряжением Президента
Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева Герман Захарьяев был награжден
медалью «Терегги».
Мы от всего сердца поздравляем учредителя и большого друга нашей газеты
Германа Рашбиловича Захарьяева с 47летием со дня рождения и от имени многочисленных читателей желаем ему новых
успехов, долгих лет жизни, здоровья.
Редакционная коллегия
газеты «Бирлик-Единство»

ÝËÜÌÀÐ ÌÀÌÅÄÚßÐÎÂ: ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÀÐÌÅÍÈÈ ÄÎËÆÍÎ ÏÎÍßÒÜ, ×ÒÎ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÌÎÆÅÒ ÑÎÇÄÀÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
Договоренность, достигнутая в начале
2018 года, заключалась в том, чтобы продолжить на основе существующей повестки дня интенсивные переговоры после выборов, которые должны были пройти в Армении и Азербайджане. Как видно, в Армении разразился неизбежный политический
кризис. Азербайджан постоянно заявлял,
что политика, проводимая режимом Саргсяна, ведет Армению к пропасти. Внимательно и сдержанно наблюдая за полити-

ПО ТЕЛЕФОНУ (8 919) 770 44 77
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В первом же номере были провозглашены основные
цели издания: способствовать повышению международного престижа Азербайджана, возрождению экономической и
политической мощи страны с помощью веского печатного
слова. И газета умело использовала свои возможности.
Газета сразу привлекла пристальное внимание читательской аудитории. Представляя на своих страницах интересные темы, она завоевала много приверженцев. Сегодня «Бирлик-Единство» имеет читателей во многих странах мира. Их насчитываются сотни в Российской Федерации, Израиле, США. С материалами, распространенными посредством интернета, могут знакомиться граждане в
различных уголках земного шара. Шестнадцать лет газета
отражает успехи, достигнутые родным Азербайджаном,
его живописным краем - Губой.
Наша газета давала обширные материалы о встречах
Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с горско-еврейской общиной Губы. Статьи, заметки,
корреспонденции на страницах «Бирлик-Единство» привлекают разнообразием, простотой подачи. Стали доброй
традицией освещение мероприятий в преддверии праздников Рош а-Шана, Новруз, Рамазан, Песах и других всенародных празднеств. Отмечая эти праздники газета содействует укреплению уз дружбы между азербайджанским
и еврейским народами, насчитывающими столетия, создает почву для установления более тесных отношений.
Сотрудники «Бирлик-Единство» выражают благодарность
президенту Международного благотворительного фонда
СТМЭГИ Герману Захарьяеву за бескорыстие, создание
нормальных условий для плодотворной работы. «БирликЕдинство», оставаясь верным традициям, будет и впредь
воспевать дружбу и братство народов, населяющих нашу
общую Родину - Азербайджан.
Наджафгулу НАДЖАФОВ,
главный редактор газеты «Бирлик-Единство»

“БИРЛИК - ЕДИНСТВО” ГЯЗЕТИ РЕДАКСИЙАСЫНА
70 иллик йубилейим вя юлкямизин али мцкафаты - “Шющрят” ордени иля тялтиф олунмаьым мцнасибятиля мяни тябрик едян идаря
вя тяшкилат рящбярляриня, дост вя танышларыма дярин миннятдарлыьымы билдирирям.
Йевда АБРАМОВ,
Милли Мяълисин депутаты,
парламентин Инсан Щцгцглары Комитясинин мцавини
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14 июля в Каннах, в рамках дней культуры, во Дворце фестивалей и конгрессов
состоялась церемония открытия выставки
произведений выдающихся азербайджанских художников Латифа Фейзуллаева и
Веджихи Самедовой под названием "Тандем любви". На церемонии открытия выступили заместитель мэра города Канны
Франк Шикли, помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный
директор Фонда Гейдара Алиева Анар
Алакбаров и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.
Говоря о важности, ставших традиционными в Каннах дней азербайджанской культуры, Франк Шикли отметил, что этот
проект не только сближает обе страны, но и
создает возможность для изучения культурных ценностей и истории наших стран, а
также обогащает двусторонние отношения.
Анар Алакбаров сказал, что Дни азербайджанской культуры, которые открылись
14 июля, в День национального праздника
Франции, основываются на дружбе, взаимных интересах и уважении, охватывающих
различные сферы деятельности. Помощник Первого вице-президента рассказал о
высоком уровне политических отношений
между двумя странами и о стратегическом
характере всех существующих двусторонних отношений в последние годы.
Касаясь важности отношений в области

ÏÐÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÔÎÍÄÀ ÃÅÉÄÀÐÀ ÀËÈÅÂÀ Â ÊÀÍÍÀÕ
ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÄÍÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

культуры, исполнительный директор Фонда
Гейдара Алиева отметил большой вклад
Первого вице-президента Азербайджана
Мехрибан Алиевой в достижение сегодняшнего уровня отношений в этой сфере.
"Мехрибан Алиева всегда уделяла особое
внимание укреплению азербайджанофранцузских отношений как в период, когда

возглавляла рабочую группу по межпарламентским отношениям между Азербайджаном и Францией в Милли Меджлисе, так же
в качестве президента Фонда Гейдара
Алиева, а теперь как Первый вице-президент нашей страны. Благодаря ее личной
инициативе и поддержке были успешно
реализованы многие крупномасштабные

проекты", - сказал Анар Алакбаров.
По его словам, Фонд Гейдара Алиева
проводит серию мероприятий, посвященных этому знаменательному для нашей
страны и нашего народа событию. Не случайно, что первое мероприятие, посвященное этому историческому событию, состоялось в столице Франции Париже.

ИНТЕРВЬЮ

ÌÀÊÑÈÌ ØÅÂ×ÅÍÊÎ: ÎÊÊÓÏÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÛ ÁÅÇ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÒÎÐÃÀ
Оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены без
предварительного торга.
Об этом сказал российский журналист,
телеведущий и общественный деятель
Максим Шевченко в ходе передачи "Итоговый стрим" на своем канале на ЙоуТубе.
Максим Шевченко рассказал о своем
недавнем визите в Азербайджан.

"Недавно Александр Дугин - лидер
Международного Евразийского движения
пригласил меня поехать в Азербайджан... в
зону карабахского конфликта. Армянские
читатели, слушатели говорят, как вы могли,
вы продались, вы абшеронский манкурт, вы
получили бакинские деньги. Во-первых, я
даю вам слово, я не получил никаких денег.
Естественно, и не собирался их получать.
Если бы мне их предложили, я бы не поехал ни за что. Конечно, азербайджанцы
обеспечили довольно комфортную поездку, достаточно комфортное пребывание. И

мы ехали туда достаточно долго. Мы ехали
в оккупированные районы, которые по всем
нормам международного права - это территория Азербайджанской Республики, незаконно оккупированная армянскими вооруженными формированиями", - сказал он.
Максим Шевченко отметил, что из оккупированных районов Азербайджана должны быть выведены армянские войска и, безусловно, туда должны вернуться примерно миллион азербайджанцев.
"Я поехал туда, чтобы сказать, что война - плохое решение всех этих вопросов. Я

считаю, что эти районы должны быть освобождены без предварительного торга. Считаю, что нужно продолжить политику по освобождению оккупированных территорий
Азербайджана. Надо продолжить мирный
процесс. Уверен, что разумные армяне, которые не заражены мифами национализма, поддержат меня", - сказал он.
Отметим, что 1 июля в освобожденном
от армянской оккупации селе Джоджуг
Марджанлы Джебраильского района прошла конференция "Азербайджан - единственный союзник России на Кавказе".

ВЯТЯН ТОРПАЬЫНА СЯЙАЩЯТ

ÈÑÐÀÈËËÈ ÝßÍÚËßÐ ÃÓÁÀÄÀ

Яслян Бакы, Губа, Налчик, Грозны, Дярбянд, Мащачгала шящярляриндян олан, щазырда Исраилин Хадера вя
Насрат-Илит шящярляриндя йашайан 25
няфяр эянъ Гырмызы Гясябяйя эялмишдир. Азярбайъана 5 эцнлцк сяфяря
эялян бу эянъляр 3 эцн республикамызын пайтахты Бакыда олмуш, мцхтялиф
тяшкилатларда достлуг эюрцшляри кечирмиш, Щейдяр Ялийев Мяркязини зийарят
етмиш, Гыз Галасыны, Дянизкянары паркы эязмишляр.
Гырмызы Гясябяйя эялян гонаглар
бу гядим йашайыш мяскяниндя сон илляр апарылан абадлыг вя гуруъулуг ишляриня тамаша етмиш, Гудйал чайынын
мянзяряляринин сейриня далмыш, Фятяли
хан вя Рашбил Захарйайев кцчялярини
эязмиш, гясябядя эялян ил истифадяйя

верилмяси нязярдя тутулан Даь Йящудиляринин Мядяниййят вя Тарих Музейиндя апарылан тамамлама ишляри иля
таныш олмушлар.
Алты эцнбязли синагогда гонаглары
гаршылайан Гырмызы Гясябя даь йящудиляри дини иъмасынын сядри Йура
Нафталийев гонаглара гясябянин тарихи, азярбайъанлыларла даь йящудиляринин ясрлярдян бяри давам едян достлуг вя гардашлыг мцнасибятляри вя дини иъманын фяалиййяти барядя ятрафлы
мялумат вермишдир.
Гонаглар даща сонра дини иъманын цзвляри иля сющбят етмиш, синагогда дини айинлярин кечирилмяси иля таныш
олмуш, сон вахтлар синагогда вя яразидя апарылан абадлыг ишляри иля марагланмышлар.

Нцмайяндя цзцвляри бизимля сющбятдя демишдир: Эера Эилйадов - мян
яслян Налчикдяням. Нцмайяндя щейятинин башчысы кими Азярбайъандакы
эюрцшлярдян чох разыйам. Эюзял Бакы
бизи чох щейран етди. Бурадакы инсанларын бир- бириня сямимиййяти, гонаглара сонсуз щюрмят вя мящяббят щамымызы щейрятляндирди. Азярбйаъан,
онун пайтахты Бакы халглар достлуьунун рямзидир. Гядим Губа ися Азярбайъанын йарашыьыдыр. Буранын тямиз
вя саф щавасы инсанларына бянзяйир.
Хаэит Манаширова - Сяфяримизин
ики эцнцнц Губада кечиряъяйими биляндя чох севиндим. Бизим няслимиз
яслян губалыдыр, сон вахтлар Дярбяндя кючмцшдцк Губаны эязяндя юзцмц чох хошбяхт, шадйана апардым.

Вятянимин щавасы иля няфяс алмаг
мяним цчцн чох хошбяхт анлар иди.
Сабащ ися бизи Дярбянддя йени эюрцшляр эюзляйир.

ÆÅÐÓÑÀËÅÌ ÏÎÑÒ: ÈÇÐÀÈËÞ ÑËÅÄÓÅÒ ÏÐÎÄÎËÆÀÒÜ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ Ñ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎÌ
Азербайджаном уже более 25 лет существуют глубокие двусторонние отношения. "С
1992 года страны сотрудничают в области
дипломатии, экономики, культуры и безопасности. Азербайджан является одной из
немногих стран мусульманского сообщества, полностью признающей Израиль и
выстраивающей конструктивные дипломатические отношения с еврейским государством. Многократно отмечалось, что в
Евразии нет страны с более тесными и дружественными отношениями с Израилем,
чем Азербайджан. Многочисленные эксперты в сфере внешней политики справедливо считают Азербайджан самым близким
мусульманским партнёром Израиля", - говорится в статье.
Так почему армяне всеми силами пытаются воспрепятствовать такому позитивному стратегическому альянсу между евреями и мусульманами? "Во-первых, армяне из-за оккупации Нагорно-карабахского
региона Азербайджана и прилегающих к
нему районов, признанных неотъемлемой
частью Азербайджана всем мировым сообществом, находятся в состоянии войны с
Азербайджаном и считают его угрозой. Армения утверждает, что Азербайджан получает слишком много прибыли от продажи
нефти Израилю. Действительно, самым
большим покупателем азербайджанской
нефти на международном рынке является
Израиль, от 40 до 45 процентов потребностей в нефти которого обеспечивается Азербайджаном. На стадии обсуждения нахо-

ИЗРАИЛЬ ПРИГРОЗИЛ ЖЕСТКО
ОТВЕЧАТЬ НА ЛЮБЫЕ НАРУШЕНИЯ
ДЕМИЛИТАРИЗОВАННОЙ ЗОНЫ

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил Сирии "жестким ответом" на любые возможные
нарушения договоренностей о демилитаризации приграничной полосы в ходе наступления на отряды оппозиции в этом районе, передает Дай.Аз С началом боевых действий на юго-западе Сирии власти Израиля заверяют, что у них нет намерения вмешиваться в конфликт в соседней стране, но требуют от сирийцев неукоснительного соблюдения соглашений, которые действуют с 1974 года.
"Со своей стороны мы неукоснительно следуем соглашениям о разъединении 1974 года и будем настаивать на их соблюдении до последней запятой. Любое
нарушение встретит жесткий ответ со стороны государства Израиль", - сказал Авигдор Либерман, выступая
на заседании парламентской фракции своей партии
"Наш дом Израиль".

ИЗРАИЛЬ И АЗЕРБАЙДЖАН
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ БЕСПИЛОТНИКОВ

Сайт Неwс.Аз сообщает о визите в Баку израильской
делегации во главе с новым председателем совета директоров компании Аеронаутиъс Едидией Яари.
Принимал делегацию заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев.
В официальном сообщении сказано, что в ходе визита особое внимание уделялось деятельности предприятия АЗАД Сйстемс, специализирующегося на беспилотной авиатехнике, которое занимается реализацией совместного азербайджано-израильского проекта. По итогам встречи был подписан протокол о намерениях по
совместному производству новых типов беспилотных
авиационных систем.

ТЦРК ЩАВА ЙОЛЛАРЫ СОВЕРШИТ ПЕРВЫЙ
РЕЙС ИЗ НОВОГО СТАМБУЛЬСКОГО
АЭРОПОРТА В АЗЕРБАЙДЖАН

Турецкая авиакомпания Тцрк Щава Йоллары совершит
первый рейс из нового Стамбульского аэропорта в Азербайджан.
Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил генеральный директор Тцрк Щава Йоллары Билал Экши.
По его словам, первый внутренний рейс из третьего
Стамбульского аэропорта, который откроется в конце
октября нынешнего года, будет осуществлен в Анкару, а
первые международные рейсы - в Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра.

ТЕЛЬ-АВИВ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ
«ЕВРОВИДЕНИЕ» ВМЕСТО ИЕРУСАЛИМА

Исарилдян эялян гонаглар Губа
шящяринин эюрмяли йерлярини эязмиш,
Гячряш истиращят зонасында олмушлар.
Мещман МЯММЯДОВ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Израилю следует ценить и продолжать развитие дружественных и стратегических партнерских отношений с Азербайджаном, не давая возможности третьим силам испортить эти отношения.
Об этом говорится в статье известной
американской и израильской журналистки
Майан Хоффман, опубликованной в издании Жерусалем Пост.
Как отмечает автор, в последнее время
заметно увеличилось количество попыток
армянских лидеров как у себя в стране, так
и за границей внести раздор в отношения
между Израилем и Азербайджаном.
Хоффман пишет, что в редакционной
статье, опубликованной в январском номере "Модерн Дипломаъй", бывший заместитель министра иностранных дел Армении
Арман Навасардян призвал свое правительство использовать "все армянские государственные и негосударственные средства, чтобы вбить клин в отношения между
Азербайджаном и Израилем".
"Примечательно, что в течение прошлого года были отмечены многочисленные
сообщения о яростной антиизраильской истерии, исходящей из Армении. В самом Израиле несколько сотен человек из числа
проживающих в Иерусалиме 5 600 представителей армянской национальности организовали провокационные и даже подстрекательские митинги, направленные против
азербайджано-израильских отношений", говорится в статье.
Автор отмечает, что между Израилем и

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

дится вопрос строительства прямой линии
в виде ответвления от существующего трубопровода между Азербайджаном и Турцией, которая позволит напрямую связать
Азербайджан с Израилем", - пишет автор.
Кроме того, по мнению автора, Армения
опасается сотрудничества между странами
в военной сфере. "Азербайджан является
покупателем израильского оружия, которое
отвечает самым высоким стандартам, испытано в боевых условиях и успешно конкурирует, даже превосходит имеющееся у
Армении вооружение российского происхождения", - говорится в статье.
Автор считает, что важнейший проблемный аспект в отношениях Израиля и Армении заключается в том, что законодатели и
официальные лица Израиля хорошо осведомлены об очень высоком уровне антисемитизма в Армении. "Согласно данным доклада Антидиффамационной лиги от 2014
года, уровень антисемитизма в Армении
(58 процентов, или 1,3 миллиона из 2,2
миллиона взрослого населения Армении)
был третьим в Европе и самым высоким
среди всех постсоветских республик и
стран Восточной Европы. Более того, статистика Антидиффамационной лиги доказывает, что армяне более антисемиты,
чем, например, мусульмане Ирана", - говорится в статье.
А в Азербайджане проблемы антисемитизма вообще не существует, продолжает
автор. "С пятого века и до сегодняшнего дня
евреи живут на азербайджанской земле в

мире и процветании. Во время Холокоста
Азербайджан стал приютом для множества
бежавших от нацистских зверств европейских евреев. И в период Советского Союза
евреи играли значимую роль в интеллектуальной, экономической и политической
жизни Азербайджана, многие представители еврейской национальности, спасаясь от
преследований, обрели свою родину в
Азербайджане", - говорится в статье.
Далее автор отмечает, что была определённая надежда на то, что "бархатная
революция" 2018 года в Армении приведёт
к изменениям в политике как внутри страны, так и на международной арене. Но ничего не изменилось, отмечает автор.
Высказывались предположения, что Армения может вернуть оккупированные территории Азербайджана, пишет автор. "Подобные шаги могли бы позволить этой
стране присоединиться ко многим торговым, инфраструктурным и энергетическим
проектам, которые привели к процветанию
других государств региона. Ведь из-за агрессии и политической позиции Армения, в
отличие от своих соседей, оказалась полностью изолированной и лишенной всех
грандиозных экономических выгод", - говорится в статье.
Израилю не следует расширять отношения с Арменией, пишет автор. "Израиль
должен ценить и продолжать развитие дружественного и стратегического партнерства с Азербайджаном, не давая возможности каким-либо силам нанести ущерб
этим отношениям.
Развитие взаимовыгодных отношений
между Израилем и Азербайджаном создает
перспективы для успешного сотрудничества как в формате двусторонних отношений,
так и на международной арене", - говорится в статье.

Европейский вещательный союз опубликовал условия, которым должен соответствовать принимающий
«Евровидение» город в Израиле. Возможно, что полностью им соответствует только Тель-Авив.
Политические споры вокруг проведения «Евровидения» в Израиле могут отойти на второй план по сравнению с грубой прозой - гостиничными местами и залом
для проведения конкурса.
Первое условие - наличие крытого зала, который может вместить от 8 до 12 тысяч зрителей и рядом еще
один зал для журналистов, вместимостью 1500 человек.
Такие залы есть в Тель-Авиве и Иерусалиме, но нет в
других городах.
Кроме того, значительная часть репетиций пройдет в
пятницу и утром в субботу, против чего возражает ортодоксальная община Иерусалима. Таким образом, в гонке остаются только Тель-Авив и Иерусалим. Свое решение корпорация «Кан» и Европейский вещательный союз огласят в сентябре.

ВЛАДИМИР ПУТИН: ОТНОШЕНИЯ РОССИИ
И ИЗРАИЛЯ РАЗВИВАЮТСЯ ПОЗИТИВНО

Отношения России и Израиля позитивно развиваются как в экономической, так и в политической, военной
сферах, а также в области гуманитарного сотрудничества. Об этом заявил президент Российской Федерации
Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Двусторонние отношения развиваются у нас весьма
позитивно», - сказал Владимир Путин, отметив, что показатели экономического сотрудничества являются положительными.
«Но это касается нашего взаимодействия не только в
сфере экономики, это касается и взаимодействия в политической области. И между военными ведомствами
отношения складываются на хорошем уровне, - продолжил президент Российской Федерации . - Это касается и
гуманитарной сферы».

В БРЮССЕЛЕ ОБСУЖДЕН ПРОЦЕСС
ПЕРЕГОВОРОВ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОНФЛИКТА

11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия,
Стефан Висконти - Франция и Эндрю Схофер - США)
прошла первая встреча министра иностранных дел
Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра
иностранных дел Армении Зохраба Мнацаканяна. На
встрече также принял участие личный представитель
действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшик.
Встреча продолжилась около 4 часов. До этого министр
иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел отдельную встречу с сопредседателями.
В ходе встречи был обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, было отмечено продолжение существующего формата переговоров. Кроме того, состоялся обмен мнениями о шагах, предпринимаемых для
продвижения мирного процесса и планах касательно
деятельности сопредседателей.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä

17.07. 2018
ЙЕНИ НЯШР

“ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÀ ÉßÙÓÄÈËßÐÈÍ ÙßÉÀÒ
ÒßÐÇÈ” ÊÈÒÀÁÛÍÛÍ ÒßÃÄÈÌÀÒÛ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

Èéóëóí 4-äÿ Áàêû Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàëèçì Ìÿðêÿçèíäÿ Áàêû øÿùÿðè
Äàü éÿùóäèëÿðè äèíè èúìàñûíûí ðÿùáÿðè
Ìèëèõ Éåâäàéåâèí “Æåwèñù ëèôå èí Àçåðáàèæàí” (“Àçÿðáàéúàíäà éÿùóäèëÿðèí
ùÿéàò òÿðçè”) àäëû êèòàáûíûí òÿãäèìàòû
êå÷èðèëèá.
ÀçÿðÒÀú õÿáÿð âåðèð êè, Áàêû Áåéíÿëõàëã Ìóëòèêóëòóðàëèçì Ìÿðêÿçèí èúðà÷û äèðåêòîð ÿâÿçè Ðÿâàí Ùÿñÿíîâ êèòàá ùàããûíäà ìÿëóìàò âåðèá. Áèëäèðèëèá
êè, êèòàáäà Àçÿðáàéúàíäà éàøàéàí
éÿùóäèëÿðèí àäÿò-ÿíÿíÿëÿðè, ìÿäÿíèé-

éÿòëÿðè, ùÿéàò òÿðçëÿðè, åëÿúÿ äÿ Àçÿðáàéúàí-Èñðàèë ìöíàñèáÿòëÿðè ùàããûíäà
âÿ Äàüëûã Ãàðàáàü ìöíàãèøÿñè ìÿãàëÿëÿðè éåð àëûá.
Êèòàá ÀÁØ-ûí ÿí áþéöê éÿùóäè ãÿçåòëÿðèíäÿí áèðè îëàí âÿ Ëîñ-Àíúåëåñäÿ íÿøð îëóíàí “Æåwèñù Æîóðíàë” ãÿçåòèíäÿ Ìèëèõ Éåâäàéåâèí äÿðú åäèëìèø
ìÿãàëÿëÿðèíèí òîïëóñóíäàí èáàðÿòäèð.
Ïðåçèäåíò Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí ìèëëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿð, ìóëòèêóëòóðàëèçì âÿ äèíè ìÿñÿëÿëÿð øþáÿñèíèí ìöäèðè Åòèáàð Íÿúÿôîâ áèëäèðèá êè, Àçÿð-

áàéúàíäàêû ìóëòèêóëòóðàë ìöùèò áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèëèð. Àçÿðáàéúàíûí òîëåðàíòëûüû áèð íöìóíÿéÿ ÷åâðèëèá.
Äèíè Ãóðóìëàðëà Èø öçðÿ Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè Ìöáàðèç Ãóðáàíëû ÷ûõûøûíäà Àçÿðáàéúàíûí ìþâúóä ìóëòèêóëòóðàëèçì âÿ òîëåðàíòëûã ÿíÿíÿëÿðèíäÿí
äàíûøûá. Ãåéä åäèá êè, áó íÿøðäÿ äÿ
ìèëëè âÿ äèíè ìÿíñóáèééÿòèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã, ùÿð êÿñèí þëêÿìèçäÿ äèíú,
éàíàøû âÿ ñöëù øÿðàèòèíäÿ éàøàäûüû áèëäèðèëèð.

Ðóñ Ïðàâîñëàâ Êèëñÿñèíèí Áàêû âÿ
Àçÿðáàéúàí Éåïàðõèéàñûíûí àðõèéåïèñêîïó Àëåêñàíäð Èøåèí, Ãàôãàç Ìöñÿëìàíëàðû Èäàðÿñè ñÿäðèíèí ìöàâèíè Ôóàä
Íóðóëëàéåâ, Àâðîïà éÿùóäèëÿðèíèí Áàêû
äèíè èúìàñûíûí ñÿäðè Àëåêñàíäð Øàðîâñêè, Èëàùèééàò Èíñòèòóòóíóí ðåêòîðó
Úåéùóí Ìÿììÿäîâ, Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Àëáàí-Óäè Õðèñòèàí
äèíè èúìàñûíûí ñÿäðè Ðîáåðò Ìîáèëè âÿ
äèýÿðëÿðè ÷ûõûø åäÿðÿê éåíè íÿøðèí þíÿìèíäÿí äàíûøûáëàð. Ãåéä îëóíóá êè, êèòàáäà, ùÿì÷èíèí Åðìÿíèñòàí-Àçÿðáàéúàí, Äàüëûã Ãàðàáàü ìöíàãèøÿñè,
Åðìÿíèñòàíûí þëêÿìèçÿ ãàðøû ùÿðáè òÿúàâöçö, 20 Éàíâàð ôàúèÿñè âÿ Õîúàëû
ñîéãûðûìû êèìè õàëãûìûçûí áàøûíà ýÿòèðèëÿí äÿùøÿòëè ôàúèÿëÿð ùàããûíäà ÿòðàôëû
ìÿëóìàò âåðèëèð.
Äàùà ñîíðà êèòàáûí ìöÿëëèôè Ìèëèõ
Éåâäàéåâ ÷ûõûø åäÿðÿê áèëäèðèá êè,
Àçÿðáàéúàíäàêû áöòöí õàëãëàðûí íöìàéÿíäÿëÿðè þçëÿðèíè éàøàäûãëàðû þëêÿíèí ëàéèãëè âÿòÿíäàøëàðû ùåñàá åäèðëÿð.
×öíêè Àçÿðáàéúàíäà áóíóí ö÷öí êèôàéÿò ãÿäÿð éàõøû øÿðàèò, õîø ìöíàñèáÿò âàð. Î, êèòàáûíäà äà áó ìÿñÿëÿëÿðèí õöñóñè ãåéä îëóíäóüóíó äåéèá.
Òÿäáèðèí ñîíóíäà áåéíÿëõàëã ìöíàñèáÿòëÿð ñàùÿñèíäÿ òàíûíìûø Èñðàèëëè
åêñïåðò Àðéå Ãóòà “Äÿäÿ Ãîðãóä”
Áåéíÿëõàëã õåéðèééÿ ôîíäóíóí “Âÿòÿí
þâëàäû” ìåäàëû òÿãäèì îëóíóá.

ЯМЯКДАШЛЫГ

ÌÈÕÀÅË ËÎÒÅÌ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÄÞÂËßÒ ÍÅÔÒ
Âß ÑßÍÀÉÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈÍÄß ÎËÓÁ

Èñðàèëèí Õàðèúè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí Èãòèñàäèééàò øþáÿñèíèí Àñèéà âÿ ÌÄÁ þëêÿëÿðè öçðÿ ðÿùáÿðè, ñÿôèð Ìèõàåë Ëîòåì âÿ Èñðàèëèí Àçÿðáàéúàíäàêû ñÿôèðè Äàí
Ñòàâ Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Íåôò âÿ Ñÿíàéå Óíèâåðñèòåòèíäÿ îëóáëàð.
Ýþðöøäÿ áó àëè ìÿêòÿáèí ðåêòîðó, ïðîôåññîð
Ìóñòàôà Áàáàíëû ðÿùáÿðëèê åòäèéè òÿùñèë ìöÿññèñÿñèíèí ôÿàëèééÿòè, áåéíÿëõàëã ÿëàãÿëÿð ùàããûíäà ÿòðàôëû
ìÿëóìàò âåðèá. Ðåêòîð åéíè çàìàíäà, Èñðàèëëÿ òÿùñèë
ÿëàãÿëÿðèíèí ÿùÿìèééÿòèíè äèããÿòÿ ÷àòäûðûá.
Íåôò-ãàç âÿ åíåðæè ñàùÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí Äþâ-

ëÿò Íåôò Ñÿíàéå Óíèâåðñèòåòèíäÿ òÿúðöáÿñèíäÿí ôàéäàëàíìàüûí âÿ Èñðàèëèí áó ñàùÿäÿêè òÿúðöáÿñèíè áþëöøìÿéèí ýÿëÿúÿê ÿìÿêäàøëûüûí ÿñàñ èñòèãàìÿòè îëäóüóíó âóðüóëàéàí Ìèõàåë Ëîòåì òÿëÿáÿ ìöáàäèëÿñè âÿ äèýÿð ñàùÿëÿðäÿ ãàðøûëûãëû ëàéèùÿëÿðèí ùàçûðëàíìàñûíûí õöñóñè þíÿì äàøûäûüûíû ãåéä åäèá.
Ãîíàãëàð Óíâåðñòåòèí “åàçè ÑÒÀÐÒ” Ñòàðòàï âÿ
Èííîâàñèéà Ìÿðêÿçèíèí ñòàðòàï ëàéèùÿëÿðè èëÿ òàíûø
îëóá, òÿëÿáÿëÿðèí áó ëàéèùÿëÿðèíè éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèá âÿ èííîâàòèâ èäåéàëàðà äÿñòÿê âåðèëìÿñèíèí ÿùÿìèééÿòè âóðüóëàíûá.

ШЯЩЯРИМИЗИН ГОНАГЛАРЫ

“ÄÎÑÒËÓÃ ÊÞÐÏÖÑÖ” ÁÅÉÍßËÕÀËÃ
ÔÅÑÒÈÂÀËÛÍÛÍ ÈØÒÈÐÀÊ×ÛËÀÐÛ ÃÓÁÀÄÀ

Èéóëóí 10-äà Àçÿðáàéúàí, Ðóñèéà (×å÷åíèñòàí
âÿ Øèìàëè Îñåòèéà-Àëàíèéà Ðåñïóáëèêàëàðû), Èðàí,
Ýöðúöñòàí âÿ Ãûðüûçûñòàíäàí îëàí ôåñòèâàë èøòèðàê÷ûëàðû èëÿ Ãóáà Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ êå÷èðèëÿí
ýþðöøäÿ ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû Çèéÿääèí
ßëèéåâ ãîíàãëàðà ðàéîíóí òÿáèÿòè, èãòèñàäèééàòû, ìèëëè
òÿðêèáè ùàããûíäà ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðèá âÿ îíëàðà
õàòèðÿ ùÿäèééÿëÿðè òÿãäèì åäèá.
Ýþðöøäÿí ñîíðà Ãóáà Ñîéãûðûìû Ìåìîðèàë
Êîìïëåêñèíè çèéàðÿò åäÿí ãîíàãëàð 1918-úè èëäÿ úèíàéÿòêàð åðìÿíè ùÿðáè äÿñòÿëÿðè òÿðÿôèíäÿí òþðÿäèëìèø ñîéãûðûìû ùàããûíäà ÿòðàôëû ìÿëóìàòëàíäûðûëûáëàð.
Ôåñòèâàë èøòèðàê÷ûëàðû ñîéãûðûìû ãóðáàíëàðûíûí äÿôí
îëóíäóüó éåðäÿ óúàëäûëìûø àáèäÿíè çèéàðÿò åäèá,
ãàðøûñûíà ýöë äÿñòÿëÿðè äöçöáëÿð.
Äèããÿòÿ ÷àòäûðûëûá êè, Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí
äÿñòÿéè èëÿ éàðàäûëàí Ãóáà Ñîéãûðûìû Ìåìîðèàë
Êîìïëåêñè 2013-úö èë ñåíòéàáðûí 18-äÿ à÷ûëûá.
Êîìïëåêñäÿ ÕÕ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Ãóáà øÿùÿðèíèí
ìöõòÿëèô ÿðàçèëÿðèíèí ýþðöíòöëÿðè, î çàìàí áóðàäà
àïàðûëàí òèêèíòè-ãóðóúóëóã èøëÿðè, ÿùàëèíèí ùÿéàò òÿðçè

ùàããûíäà ôîòîëàð âàð. Áóðàäà ãóðàøäûðûëìûø ñåíñîð
åêðàíëû ìîíèòîðäàêû õöñóñè õÿðèòÿäÿ åðìÿíèëÿðèí þòÿí
ÿñðäÿ õàëãûìûçà ãàðøû ðåñïóáëèêàìûçûí ìöõòÿëèô áþëýÿëÿðèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðäèêëÿðè ñîéãûðûìû àêòëàðû áàðÿäÿ áèð íå÷ÿ äèëäÿ ìÿëóìàò ÿëäÿ åòìÿê ìöìêöíäöð.
Ùÿìèí ýöí øÿùÿðèìèçäÿêè Ùåéäÿð ßëèéåâ àäûíà
Ìÿäÿíèééÿò âÿ Èñòèðàùÿò Ïàðêûíäàêû “Éàøûë òåàòð”äà
“Äîñòëóã êþðïöñö” àäëû Óøàãëàðûí âÿ Ýÿíúëÿðèí ÛÛÛ
Áåéíÿëõàëã Ôîëêëîð-Ðÿãñ Ôåñòèâàëû èøòèðàê÷ûëàðûíûí
êîíñåðòè îëóá.
Ðÿíýàðÿíý ðÿãñëÿðèí òÿãäèì îëóíäóüó òÿäáèðäÿ
ìÿëóìàò âåðèëèá êè, Ãóáà Ðàéîí Óøàã Ýÿíúëÿð Èíêèøàô Ìÿðêÿçèíèí äÿðíÿê öçâëÿðè 2011-úè èëäÿí ÿíÿíÿâè îëàðàã áèð ñûðà áåéíÿëõàëã ôåñòèâàë âÿ ìöñàáèãÿëÿðäÿ óüóðëà èøòèðàê åäÿðÿê ìöêàôàòëàðà ëàéèã ýþðö-

ëöáëÿð. Áó ìöñàáèãÿëÿð ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ìÿðêÿçèí äÿðíÿê öçâëÿðèíèí Àçÿðáàéúàíûí àäÿò âÿ ÿíÿíÿëÿðè èëÿ
áàüëû òÿãäèìàòëàðû äà îëóá.
Ãåéä åäÿê êè, Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí äÿñòÿéè èëÿ êå÷èðèëÿí ôåñòèâàëûí ÿñàñ ìÿãñÿäè óøàã âÿ ýÿíúëÿðèí èñòåäàäëàðûíûí èíêèøàô åòäèðèëìÿñè, þëêÿëÿðèí ìÿäÿíèééÿòèíè íöìàéèø åòäèðìÿêëÿ éàíàøû õàëãëàð àðàñûíäà
äîñòëóã ÿëàãÿëÿðèíèí äàùà äà ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèäèð. Ôåñòèâàëà ìöõòÿëèô ðÿãñ ãðóïëàðûíûí âÿ êîëëåêòèâëÿðèí òÿðêèáèíäÿ, öìóìèëèêäÿ, 600 íÿôÿðÿ éàõûí èøòèðàê÷û ãàòûëûá. Îíëàðäàí 476-ñû ãîíàã, ãàëàíëàðû èñÿ
éåðëè èøòèðàê÷ûäûð. Ôåñòèâàëäà ö÷ö Àçÿðáàéúàíäàí îëìàãëà öìóìèëèêäÿ 17 ôîëêëîð âÿ ðÿãñ ãðóïóíóí èôàëàðû íöìàéèø0 åòäèðèëèá.
Åëõàí ÉÓÑÈÔËÈ

ЙАДДАШ

ÍÀÊÀÌ ÞÌÐÖÍ ÕÀÒÈÐßÑÈ

Î, 60 èëäÿí áèð àç ÷îõ þìöð ñöðäö
íÿ ãÿäÿð õåéèðõàù, ýþçÿë èíñàí îëñà äà
þìðöíöí ñîíëàðûíû ãàéüûëàðëà éàøàäû.
Ìöáòÿëà îëäóüó õÿñòÿëèéèí àüðûñûíà,
àúûñûíà äþçÿ-äþçÿ. Áó Çîâîëóí Èðñèëîâè÷èí þìðö èäè. Óëó Òàíðû þç áÿíäÿëÿðèíè ñåâèð, îíëàðà ìÿíÿâè ñàôëûüûíû ãîðóéà áèëÿúÿéè ãÿäÿð þìöð âåðèð. Áèð äÿ,
ôÿäàêàð èíñàíëàðûí þìöðëÿðè áåëÿ êå÷èð.
Çîâîëóí Øàìàèëîâ 1954-úö èë ìàðò
àéûíûí 20-äÿ Ãûðìûçû Ãÿñÿáÿäÿ äöíéàéà ýþç à÷ûá. Óøàãëûüû Ãóäéàë ÷àéûíûí
ñàùèëèíäÿ êå÷èá. Éàøûäëàðû èëÿ ýöíö-ýöíÿ, àéû-àéà úàëàéûá, éàøà äîëóá, 1971úè èëäÿ îðòà ìÿêòÿáè áèòèðèá. Åëÿ ùÿìèí èëäÿ Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Òèáá Èíñòèòóíóí
ïåäèàòðèéà ôàêöëòÿñèíÿ ãÿáóë îëóíóá âÿ
1978-úè èëäÿ ùÿêèì-ïåäèàòð èõòèñàñû èëÿ àëè
òÿùñèë îúàüûíû áàøà âóðóá äîüìà Ãóáàéà ãàéûäûá.Òÿëÿáÿëèê èëëÿðèíäÿ èíñòèòó-

òóí èúòèìàè-ñèéàñè ùÿéàòûíäà ôÿàëëûüû èëÿ
ôÿðãëÿíÿí Çîâîëóí ùÿì äÿ òÿëÿáÿ åëìè
úÿìèééÿòèíèí òÿøÿááöñêàð öçâëÿðèíäÿí
áèðè îëóá. Îíóí øÿõñè àðõèâèíäÿ áó ýöí
äÿ àèëÿ öçâëÿðè òÿðÿôèíäÿí ÷îõ ãèéìÿòëè
áèð éàäèýàð êèìè ãîðóíóá ñàõëàíûëàí ôîòî øÿêèëëÿð, òÿðèôíàìÿëÿð âÿ ôÿõðè ôÿðìàíëàð ýÿëÿúÿéèí ýÿíú ùÿêèìèíèí èøýöçàð
þìðöíäÿí õÿáÿð âåðèð. ßìÿê ôÿàëèééÿòèíÿ áàøëàéàí Çîâîëóí 1979-úó èëèí ìàðò
àéûíäàí 1985-úè èëÿäÿê Ãûðìûçû Ãÿñÿáÿ
õÿñòÿõàíàñûíäà ùÿêèì-ïåäèàòð èøëÿéèá.
Áó äþâðäÿ óøàãëàðà îëàí äèããÿò âÿ ãàéüûñû èëÿ ñå÷èëÿí Çîâîëóí Øàìàèëîâ õèäìÿò åòäèéè ÿðàçèäÿ éàøàéàí âàëèäåéíëÿðèí ùþðìÿòèíè ãàçàíûá. Îíóí ôàéäàëû
ìÿñëÿùÿòëÿðè íÿòèúÿñèíäÿ óøàãëàð ñàüëàì âÿ ýöìðàù áîé àòûá, úÿìèééÿòÿ ëàéèãëè þâëàä îëóáëàð.
1985-úè èëèí íîéàáðûíäàí 1986-úè èëèí

îêòéàáð àéûíàäÿê Áàêû øÿùÿðèíäÿ Àíà
âÿ Óøàãëàðûí Ìöùàôèçÿñè Åëìè-Òÿäãèãàò
Èíèñòóòóíäà òÿúðöáÿ êå÷ÿí ùÿêèì-ïåäèàòð áó åëìè ìÿðêÿçè ÿëà ãèéìÿòëÿðëÿ
áàøà âóðóá. Ðàéîíà ãàéûäûãäàí ñîíðà
1986-úû èëäÿí 2009-úó èëèí àïðåë àéûíà
êèìè Ãóáà øÿùÿð Ìÿðêÿçè Ïîëèêëèíèêàñûíäà ùÿêèì-ïåäèàòð âÿçèôÿñèíäÿ ÷àëûøûá,
êîëëåêòèâäÿ íöôóç ãàçàíûá.
Ìÿñÿëäèð, äåéèðëÿð ñÿí ñàéäûüûíû
ñàé, ýþð ôÿëÿê íÿ ñàéûð. Õÿñòÿëèéè èëÿ
ÿëàãÿäàð ñåâèìëè ïåøÿñèíäÿí àéðûëàí
Çàâîëóí Øàìàèëîâ áó ýöí äÿ éàääàøëàðäà, õàòèðÿëÿðäÿ éàøàéûð âÿ ùÿð èë
èéóëóí 6-äà éàõûíëàðû âÿ äîüìàëàðû
òÿðÿôèíäÿí ñÿìèìèééÿòëÿ àíûëûð. Åëÿ áó
èë - þëöìöíäÿí äþðä èë ñîíðà äà îíó
òàíûéàíëàðäàí ãàéüûêåø ùÿêèì ùàããûíäà õîø, ñÿìèìè ñþçëÿð åøèòäèê.
Ùÿçðÿõàíûì Ùèäàéÿòîâà - Ãûðìûçû Ãÿñÿáÿ 2 íþìðÿëè ìÿêòÿáèí äèðåêòîð
ìöàâèíè: Çîâîëóí Øàìàèëîâ áàúàðûãëû,
ñàâàäëû ùÿêèì îëìàãëà éàíàøû ùÿì äÿ
ãàéüûêåø, ñÿìèìè àèëÿ áàø÷ûñû èäè.
Îíóí þâëàäëàðûíûí äþðäö äÿ áèçèì
ìÿêòÿáäÿ îõóéóá. Çîâîëóí Øàìàèëîâ
òåç-òåç ìÿêòÿáèìèçÿ ýÿëÿð, ìöÿëëèìëÿðëÿ ýþðöøÿð, þâëàäëàðûíûí òÿùñèëè èëÿ
ìàðàãëàíàðäû. Åëÿ îíóí áó ãàéüûêåø-

ëèéè âÿ òÿëÿáêàðëûüû ñàéÿñèíäÿ îíóí áöòöí þâëàäëàðû ìÿêòÿáèìèçè éàõøû âÿ ÿëà
ãèéìÿòëÿðëÿ áèòèðèá.
Ðàøáèë Èñàêîâ - Ãûðìûçû Ãÿñÿáÿ
ñàüëàìëûã ìÿðêÿçèíèí ùÿêèì - òåðàïåâòè: Çîâîëóí Èðñèëîâè÷ ùÿì Ãóáà øÿùÿð
ïîëèêëèíèêàñûíäà ùÿì äÿ Ãûðìûçû Ãÿñÿáÿ õÿñòÿõàíàñûíäà èøëÿäèéè èëëÿðäÿ áàëàëàðûìûçûí ñàüëàì âÿ ýöìðàù áþéöìÿñè ö÷öí áöòöí ñÿé âÿ áàúàðûãûíû ñÿðô
åäèá. Áó ýöí ðàéîíóìóçóí ñàüëàìëûã
ìöÿññèñÿëÿðèíäÿ ÷àëûøàí òèáá èø÷èëÿðè
îíóí õàòèðÿñèíè åùòèðàìëà éàä åäèðëÿð. Î
áó åùòèðàìà ùÿì èøÿ ìÿñóëèééÿòè, ùÿì
äÿ öíñèééÿòäÿ îëäóüó èíñàíëàðà ýþñòÿðäèéè áþéöê ùþðìÿò ñàéÿñèíäÿ íàèë îëìóøäóð. Ìÿí äåéÿðäèì êè, Çîâîëóí ðàéîíóìóçóí ÿí áàúàðûãëû ùÿêèì - ïåäèàòðëàðûíäàí áèðè êèìè íöôóç ãàçàíìûøäû. ×îõ òÿÿñöô êè, àìàíñûç õÿñòÿëèê îíó
áèçèì ñûðàëàðûìûçäàí âàõòñûç àéûðäû.
Áÿëè, þçöíöí ñàäÿëÿéè, èíñàíëàðà
ãàéüûñû âÿ áàëàëàðûìûçà îëàí ñîíñóç
ìÿùÿáÿòè èëÿ òàíûíàí Çîâîëóí Øàìàèëîâ áó ýöí äÿ óíóäóëìàç õàòèðÿëÿðäÿ
éàøàéûð.
Ðàùèì ÙÖÑÅÉÍÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Æóðíàëèñòëÿð
Áèðëèéèíèí öçâö
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Â ÂÈÒÅÁÑÊÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß ÌÓÇÅÞ ÌÀÐÊÀ ØÀÃÀËÀ

В Арт-центре Марка Шагала открылась
экспозиция «Белла Шагал. Портрет жены
художника», приуроченная ко дню рождения мастера, который отмечается 6 июля.
Летний вернисаж включает копии фотодокументальных материалов, рассказывающих о семье Розенфельдов (девичья фамилия Беллы), графические работы Шагала из

коллекции музея, предметы, воссоздающие
атмосферу быта начала ХХ века, издания
книги Беллы Шагал «Горящие огни».
Улицы Витебска сохранили в своей исторической памяти и первую встречу художника с будущей супругой в 1909 году.
Через 6 лет они поженились и провели
вместе 29 лет, вплоть до трагической смерти Беллы в США. Все это время Марк Шагал не уставал признаваться в любви и посвящать любимой жене свои картины. В автобиографии мастер резца и кисти напишет, что рядом со своей музой он ощущал
необыкновенный покой, невесомость, даже
полет. Он так ее и рисовал - легкую, летящую, влюбленную.
Кстати, впервые на витебской выставке
экспонируется авторская литография, выполненная по работе Марка Шагала «День
рождения».

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ ÝÌÈËß
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ È ÍÅÕÅÌÈÈ ÈËÜÕÀÍÀÍÎÂÀ
9 июля в здании центральной библиотеки Израильского города Кирьят-Ям состоялось открытие выставки художников
Эмиля Гаврилова и Нехемии Ильхананова,
представителей горско-еврейской общины.
На открытие выставки приехали друзья и
родственники художников, а также туристы
из России и Азербайджана.
Открыл вечер инициатор выставки,
вице-мэр Кирьят-Яма Адам Амилов, который отметил: «Сегодня особенный день,
можно сказать праздник. Двое моих замечательных друзей, жители Кирьят-Яма,
Эмиль Гаврилов и Нехемия Ильхананов
при поддержке муниципалитета и министерства интеграции и алии представили на
выставке свои лучшие работы. Я знаком с
ними более 20 лет и до сих пор не мог
предположить, насколько они талантливы.
Приятно отметить, что они оба, занимаются не только творчеством, но и ведут активную общественную работу. Мне вдвойне

приятно, что свои работы представляют
наши земляки - горские евреи и к тому же
выходцы из Азербайджана».
Среди выступающих были Эльдар Гуршумов, председатель Союза писателей Израиля горских евреев, директор городской
библиотеки Двора Киселева. Они выразили благодарность организаторам и художникам, которые представили свои замечательные работы.

ÂÐÓ×ÅÍÈÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
ËÀ×ÈÍÓ ÑÀÔÀÐÀËÈÅÂÓ

Один из старейших очагов образования
в республике Губинский государственный
экономический колледж за годы своего существования подготовил свыше 10 тысяч
кадров со средне-специальным образованием для народного хозяйства. Основанный в 1921 году под названием Губинский сельскохозяйственный техникум он
неоднократно менял свое название, оставаясь верным своей цели - подготовке высококвалифицированных и грамотных кадров для экономики родного Азербайджана.
За достижение успехов в учебно-воспитательном процессе техникум в 1971 году
был удостоен ордена «Знак почета». В настоящее время в Губинском государственном - экономическом колледже, получив-

шем это название в 2002 году, учатся 699
студентов по 10 специальностям. Сегодня
в колледже в распоряжении студентов и
преподавателей просторные кабинеты по
предметам, лаборатории, оснащенные
современными технологиями, компьютерные комнаты.
Большие заслуги в успехах очага образования принадлежат старейшему, опытному педагогу Лачину Сафаралиеву, возглавляющему колледж с 1996 года.
Педагогический коллектив колледжа не
ограничивается лишь деятельностью в
сфере образования. Выпускники учебного
заведения проявляют свои способности в
повышении обороноспособности Азербайджана и освобождении наших земель
от иноземных захватчиков. Именно, поэтому директор колледжа Лачин Сафаралиев
за заслуги в военно-патриотическом воспитании молодежи удостоился юбилейной
медали «Генерал Алиага Шихлинский», который учрежден республиканской организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов. Награда в торжественной
обстановке была вручена владельцу в присутствии членов педагогического и студенческого коллектива.

Â ÏÅÐÂÎÌ ÏÎËÓÃÎÄÈÈ 2018
ÃÎÄÀ ÈÇÐÀÈËÜ ÏÎÑÅÒÈËÈ
2,1 ÌÈËËÈÎÍÀ ÒÓÐÈÑÒÎÂ
Согласно статистике, опубликованной
9 июля министерством туризма, в первой
половине 2018 года Израиль посетило рекордное количество туристов.
В период с января по июнь было зарегистрировано около 2,1 миллиона въездов
туристов, больше, чем за любой полугодовой период и впервые был пройден порог в
2 миллиона, говорится в заявлении Министерства.
Министр туризма Ярив Левин приветствовал это достижение, заявив, что
«маркетинговые усилия и действия, которые возглавляет министерство, ведут нас к
новым рекордам». Эта цифра дает рост на
19 процентов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, когда в Израиль
прибыло 1,74 миллиона туристов и на 26
процентов больше, чем в первой половине
2016 года. Министерство сообщило, что за
первое полугодие 2018 года туризм принес
в израильскую экономику 3,3 миллиарда
долларов.
Согласно выводам, составленным Центральным статистическим бюро, около 1,8
миллиона туристов въехали в Израиль по
воздуху - в том числе 63 000 - через аэропорт Овда около Эйлата - на 73 процента
больше, чем в прошлом году. Около 243

тысяч человек прибыли через сухопутную
границу. Только в июне месяце в страну
въехало 310 200 туристов, что на 2 процента больше, чем в июне 2017 года, и на 31
процент больше, чем в июне 2016 года.
«Я рад видеть, что первая половина года
принесла плоды наших интенсивных маркетинговых усилий и мероприятий во всем мире. В преддверии зимнего сезона мы уже
наблюдаем увеличение числа рейсов из Европы в Эйлат, когда новые авиакомпании
присоединяются к этому импульсу. Я уверен, что все связанные с туризмом предприятия почувствуют эти результаты в индустрии туризма, которая ежегодно приносит в израильскую экономику десятки миллиардов долларов» - сказал Ярив Левин.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ ДЦНЙА СЯЩИЙЙЯ ТЯШКИЛАТЫ
АРАСЫНДА ЯМЯКДАШЛЫЬЫН ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

Азярбайъанын хариъи ишляр назири Елмар Мяммядйаров юлкямиздя сяфярдя олан Дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын баш директору Тедрос Адщаном
Гебрейесус иля эюрцшцб.
Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
назир Елмар Мяммядйаров Азярбайъан иля БМТ-нин ихтисаслашмыш тяшкилаты олан Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты арасында ямякдашлыьы мцсбят гиймятляндириб. О дайаныглы Инкишаф Мягсядляринин щяйата кечирилмяси мягсядиля
щюкумят сявиййясиндя ялагяляндирилмиш формада апарылан фяалиййят барядя щямсющбятиня мялумат вериб.
Баш директор Тедрос Адщаном Гебрейесус Азярбайъанын сящиййя сащясиндя ялдя етдийи наилиййятляри йцксяк гиймятляндириб. О, рящбярлик етдийи
тяшкилат иля Азярбайъан арасында ямякдашлыг цчцн эениш потенсиалын олдуьуну гейд едиб, Азярбайъанын уьурлу тяърцбясинин диэяр цзв юлкяляр цчцн
дя мараглы ола биляъяйини дейиб.

16 июля на Московском
стадионе "Лужники" состоялся
финал ХХЫ чемпионата мира по
футболу. Сборная Франции со
счетом 4:2 обыграла команду
Хорватии и во второй раз в
своей истории стала победительницей мирового первенства. Незадолго до решающего
матча Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет "Россия-2018" подвели
итоги турнира и пришли к обоюдному мнению, что чемпионат мира стал лучшим в истории.
"Это невероятный, изумительный чемпионат мира. Через два дня наступит вершина
всего этого. Пару лет назад я
говорил, что этот чемпионат
мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с
еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории", - заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.
Как отметил председатель
оргкомитета "Россия-2018" Ар-

ГУБАЛЫ БАЬБАНЛАР ТЕЗЙЕТИШЯН АЛМА
СОРТЛАРЫНЫН ЙЫЬЫМЫНА БАШЛАЙЫБЛАР

Губалы баьбанлар тезйетишян “Папировка” алма сортунун йыьымына башламышлар. Бу сорт алманын йыьымы ийулун 20-ня гядяр йекунлашаъаг. Тясяррцфатчылар илк мящсулун йалныз йерли базарда сатылдыьыны билдирирляр. Чцнки
“Попировка” дярилдикдян сонра юз кейфиййятини узун мцддят горуйа билмир.
Баьбанлар август айындан етибарян алма баьларында “Слава победителйам”, “Грандштейн”, “Анис” вя диэяр тезйетишян алма сортларыны йыьаъаглар.
Бу сортларын мящсулунун топланмасы август айынын сонунадяк баша чатдырылаъаг. Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-Тядгигат Институтунун мцтяхяссиси Мядят Гурбанов билдириб ки, шимал бюлэясиндя “Слава победителйам” адлы тезйетишян алма нювц даща чох йайылыб.
Баьбанлар тяхминян 100 щектара йахын баьда щямин алма сортуну йетишдирирляр. Губа баьларында кцтляви алма йыьымына ися сентйабрын 15-дян
сонра башланылаъаг.

ШИМАЛ БЮЛЭЯСИНИН ШАЭИРДЛЯРИ 11 ИМТАЩАН
МЯРКЯЗИНДЯ БИЛИКЛЯРИНИ СЫНАЙЫРЛАР

кадий Дворкович, турнир помог
показать России свою открытость всему миру. "Самое главное - граждане нашей страны
показали, кто мы. Мы - открытая, дружелюбная страна, мы
взяли на себя ответственность
за каждого гостя и выдержали
ее. Думаю, большинство гостей
и граждан довольны", - сказал
Дворкович.

Матчи турнира, стартовавшего 14 июня, приняли 12 стадионов в 11 городах России. Игры чемпионата мира посетило
более 3 миллиона человек.
За 35 минут до стартового
свистка более 78 тысяч болельщиков стали свидетелями красочной церемонии закрытия турнира, во время которой они увидели танцевальные постановки,

нарезку лучших моментов турнира на огромном экране, а также
выступление ДЖ Смасщ и оперной певицы Аиды Гарифуллиной. Завершилась церемония
гимном чемпионата мира под
названием Ливе Ыт Уп, который исполнил хип-хоп артист и актер
Уилл Смит вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи,

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРИ
ГУБАДА ВЯТЯНДАШЛАРЫ ГЯБУЛ ЕДИБ

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян, дахили ишляр
назири, эенерал-полковник Рамил Усубов мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин шящяр вя районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг, ийулун 7-дя Губа шящяриндя вятяндашлары гябул едиб.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
Губа Район Полис Шюбясиндя Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сийязян
вя Хызы районларындан олан 23 вятяндашла эюрцшян назир онларын полис органларынын фяалиййяти иля баьлы мцраъиятлярини динляйиб, проблемляринин ганунвериъилийя уйьун шякилдя щялли цчцн аидиййяти баш идаря, идаря вя хидмят,
щямчинин ярази полис органларынын ряисляриня конкрет тапшырыглар вериб. Дахили ишляр органларынын фяалиййяти иля баьлы олан мясялялярин яксяриййяти йериндяъя щяллини тапыб.

ÔÐÀÍÖÈß - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2018 ÃÎÄÀ

ÄÅÒÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ ÐÀÑÏÀÕÍÓË ÄÂÅÐÈ
ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÁÀÊÈÍÖÅÂ

Со 2 июля в Баку работает
дневной лагерь для еврейских детей 6-13 лет. Лагерь функционирует в образовательном центре
«Хабад-Ор-Авнер» и комфортабельных комплексах отдыха, расположенных в живописных окрестностях Баку.
В лагере отдыхают более 100
детей. Программа лагеря очень
насыщенная и разнообразная,
включает в себя ежедневные уроки на различные темы касательно
еврейских законов, традиций и заповедей; творческие мастер-классы, нацеленные на развитие талантов и способностей детей и
подростков; развлекательные мероприятия, которые включают в
себя веселые командные игры,
интеллектуальные шоу; выезды
за пределы школы в парк аттрак-

ционов, аквапарк, поездки в Губу
и Габалу.
В лагере тщательно следят за
правильным питанием детей. Повара готовят вкусно, полезно и
разнообразно.
Ежедневно в лагере придумывают для детей увлекательные и
познавательные занятия, разные
программы, поскольку дети должны развиваться всесторонне. Важным принципом лагеря является
дисциплина. Здесь стремятся показать детям, что это важно, нужно и что это обязательно пригодится в дальнейшей жизни.
«После окончания учебного
года, дети свои три месяца проводят дома. Если во время учебного
года дети идут в школу, то летом
им некуда податься и заполнить
свое свободное время. Их надо
привлекать к развлекательным и
интеллектуальным программам.
Поэтому организуется летний лагерь. Поскольку не каждый родитель готов отправить своего ребенка в лагерь надолго с ночевками, проводимый нами лагерь без
ночевок. Утром автобус забирает

детей из дома, а вечером их возвращают домой. Здесь дети проводят время очень весело, узнают
что-то новое, совершенствуют
свои знания», отметил раввин синагоги ашкеназских евреев города
Баку Шнеур Сегал.
Он сказал, что воспитанники
лагеря питаются только кошерными продуктами: «У нас очень хорошие повара, готовят вкусную
еду. Хочу отметить, что в рамках
программы дети посетили различные места отдыха, как в Баку, так
и за его пределами. Нам звонят
родители и говорят, что их дети
хотят в лагерь, что им здесь нравится, что они приобрели новых
друзей, что им нравится еда.
Шнеур Сегал также отметил,
что большую поддержку в организации лагеря оказали Международный благотворительный фонд
СТМЭГИ, Федерация еврейских
общин СНГ и друзья еврейской
общины города Баку. Раввин выразил большую благодарность
президенту Международного благотворительного фонда СТМЭГИ
Герману Захарьяеву.

Ийулун 3-дя Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфиндян орта цмумтящсил
мцяссисяляринин бурахылыш синифляриндя тящсил алан (ЫХ вя ХЫ синифлярдя) шаэирдляр цчцн тяшкил олунан имтащанларда Губа, Гусар, Сийязян вя Хызыдан
олан, цмумиликдя, 6 мин 337 шаэирд иштирак едир. Онлардан 3 мин 639 няфяри ЫХ, 2 мин 698 няфяри ися ХЫ синиф шаэирдидир.
АзярТАъ хябяр верир ки, мяркязляшдирилмиш гайдада тяшкил олунан бурахылыш имтащанларынын кечирилмяси цчцн Губада беш, Гусарда дюрд, Сийязян вя Хызыда ися бир имтащан мяркязи йарадылыб.
Ымтащанлара 262 нязарятчи мцяллим, о ъцмлядян 27 имтащан рящбяри
ъялб едилиб. Имтащан мяркязляриндя шаэирдлярин биликлярини сярбяст нцмайиш
етдирмяляри цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб.
Сонунъу бурахылыш имтащанлары республика цзря цмумиликдя, 57 мин
625 шаэирдин имтащан веряъяйи нязярдя тутулур.

ГУБАДА СЫЬОРТА-ПЕНСИЙА СИСТЕМИНИН
ФЯАЛИЙЙЯТИНЯ ДАИР РЕЭИОНАЛ
МЦШАВИРЯ КЕЧИРИЛИБ

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал
Мцдафия Фонду сыьорта-пенсийа системинин ъари фяалиййятиня даир мясялялярин мцзакиряси вя эяляъяк фяалиййят истигамятляри цзря йерли гурумларын
тялиматландырылмасы, аидиййяти изащат ишляринин апарылмасы цчцн реэионал мцшавиряляр кечирмяйя башлайыб.
Назирлийин иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян АзярТАъ-а верилян мялумата эюря, илк мцшавиря Губа районунда Фондун Губа, Гусар, Хачмаз,
Шабран, Сийязян, Хызы, Шамахы вя Гобустан район шюбяляринин ямякдашларынын иштиракы иля кечирилиб.
Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун директор мцавини Сяфяр Мещдийев иш
механизмляринин тякмилляшдирилмясинин, сосиал сыьорта дахилолмалары цзря
бцдъя прогнозларына там ямял олунмасынын, ящалийя хидмятлярин кейфиййятинин артырылмасынын, щямин хидмятлярдя шяффафлыьын вя сосиал ядалят принсипинин там тямин едилмясинин гаршыда дуран ясас фяалиййят истигамятляриндян
олдуьуну диггятя чатдырыб.

ЯЛИЛЛИЙИ ОЛАН 60 НЯФЯР ГУБАДА
ИСТИРАЩЯТ ЕДИР

Ийулун 9-да Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи 60 няфяр ялили
районумузда йерляшян истиращят мяркязиня йола салыб.
Бу барядя АзярТАъ-а назирлийин иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян
мялумат верибляр.
Ялиллярин истиращятинин тяшкили Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин “2018-ъи ил цчцн ялиллийи олан шяхслярин вя саьламлыг имканлары мящдуд ушагларын сосиал мцдафияси вя реабилитасийасы Програмы”на ясасян тяшкил олунур. Програма уйьун олараг, бу ил артыг 655 няфяр ялиллийи олан вятяндаш Губа, Лянкяран вя Хачмаз районларындакы истиращят мяркязляриня
эюндярилиб. Ялиллярин йола салынмасы вя 10 эцн давам едян истиращят мцддятиндян сонра эери гайтарылмасы назирлик тяряфиндян айрылмыш хцсуси няглиййат васитяси иля щяйата кечирилир.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÞÆÍÀß ÂÎËØÅÁÍÈÖÀ-ÄÛÍß

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. Поль-

Гырмызы Гясябя даь йящудиляри дини иъмасынын цзвляри
Губа шящяринин ахунду Щаъы Наиб Сяттарова, язизи
Алим Ризван оьлу Сяттаровун
вахтсыз вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Няъяфгулу Няъяфов, Писах Исаков, Борис Симандуйев,
Нисим Нисимов, Мухтар Ялийев, Йура Нафталийев, Йавушва
Симандуйев Губа шящяринин ахунду Щаъы Наиб
Сяттарова, язизи
Алим Ризван оьлу Сяттаровун
вахтсыз вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
Исай ЗАХАРЬЯЕВ, Давид МОРДЕХАЕВ, Зумруд МИРЗОЕВА,
Рагим БАБАЕВ (зам. гл. редактора), Яшар РУСТАМОВ,
Рагим ГУСЕЙНОВ, Марик ГУРШУМОВ.

за 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.

Няъяфгулу Няъяфов, Писах Исаков, Мцслцм Аллащвердийев,
Ращим Щцсейнов, Нисим Нисимов, Йашар Рцстямов Губа
бялядиййясинин сядри Закир Мцслцмова, анасы
Имамил Бяйбала гызы Мцслцмованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
“Бирлик-Единство“ гязети редаксийасынын вя район Иъра
Щакимиййятинин Гырмызы Гясябя цзря нцмайяндялийинин
коллективляри иш йолдашлары Фярид Сяфярова, ямиси
Ялийар Мяммядсяид оьлу Сяфяровун
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирлярляр.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ГУБА, ПОСЕЛОК КРАСНАЯ СЛОБОДА,
УЛИЦА РАШБИЛЯ ЗАХАРЬЯЕВА 19.
Телефоны: 335-52-16, 438-61-98, (050) 349-78-47,
факс: (023) 335-52-16 E-mail: edinstvo_birlik@мaил.ру

и демонстрацией главного трофея турнира чемпионом мира
2014 года немцем Филиппом Ламом и российской супермоделью Натальей Водяновой.
Во время церемонии вручения трофея и медалей, в которой приняли участие президент
России Владимир Путин, глава
Франции Эмманюэль Макрон,
президент Хорватии Колинда
Грабар-Китарович, стадион накрыл сильный ливень. Он не
помешал церемонии и добавил
ей определенного колорита после получения трофея чемпионата мира французы с радостью катались по мокрому газону, отмечая второе чемпионство в истории.
Чемпионат мира 2022 года
пройдет в Катаре, впервые в
истории мировое первенство
состоится зимой - с 21 ноября
по 18 декабря. Игры турнира
пройдут в семи городах: Дохе,
Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре,
Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

КУЛЬТУРА

Â ÈÇÐÀÈËÅ ÑÎÑÒÎßËÑß ÊÎÍÖÅÐÒ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÌÓÑËÈÌÓ ÌÀÃÎÌÀÅÂÓ

В Израиле состоялся концерт, посвящённый памяти
народного артиста СССР, легендарного певца и композитора Муслима Магомаева.
Концерт состоялся по инициативе заместителя мэра
города Кирьят-Бялик Нахума Рачевского и председателя
городского отделения Международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Севина Ханукаева.
Директор Азербайджанского культурного центра "Израиль-Азербайджан" Егяна Сальман поблагодарила руководство города Кирьят-Бялик за прекрасную инициативу, а
зрителям пожелала хорошего вечера и приятных эмоций.
Вечер, организованный Международной ассоциацией
"Израиль-Азербайджан", начался показом документального фильма "С рождения до вечности", автором которого
является жительница Израиля Симона Ваксман. В фильме
раскрыта ещё одна ипостась гениального певца - чисто человеческая. Муслим Магомаев, при всей своей успешности и популярности, оставался очень скромным, а иногда
даже застенчивым человеком. Магомаева обожали все.
Редкие кадры из жизни певца, записи красивых песен,
арий и романсов, а также некоторые штрихи к биографии
кумира, сделали фильм очень интересным.
По окончании фильма зрителям была представлена замечательная концертная программа, где прозвучали самые любимые песни из репертуара Муслима Магомаева, а
также прозвучали стихи, посвященные легендарному певцу. Зрители горячо приняли участников программы - заслуженную артистку России Елену Вайман, певицу ТельАвивского оперного театра Камелию Йоффе, лауреата
международных конкурсов Вячеслава Ямпольского, певца
и композитора Константина Калинина, участников международных конкурсов танцоров Алекса Вассерманна и Майю Рогинскую, поэтессу Николь Нешер, посвятившую стихи великому певцу, а также популярного исполнителя Томера Алиева, который исполнил под занавес песню Муслима Магомаева "Азербайджан".

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
ÊÐÀÑÍÎÉ ÑËÎÁÎÄÛ

Музей истории и культуры горских евреев в Красной
Слободе приглашает всех желающих внести посильный
вклад в формирование коллекции и экспозиции музея.
Музей примет в дар или купит подлинные фотографии и документы, книги, предметы быта и еврейской
традиции, украшения, старинную одежду и другие
экспонаты, связанные с жизнью горских евреев.
Имена дарителей будут указаны в экспозиции и каталогах музея. Это ваш шанс войти в историю.
Обращаться по телефонам:
007 901 553-03-33, 007 925 601-01-01
Альберт Рафиев

Ê

ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:
В Моск ве (8 919) 770 44 77.
В Ба ку (012) 439 68 54.
В Гу бе (023) 335 52 16 .

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ВЮЕН 4500590901
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ГУБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
КАПИТАЛБАНКА АZ73AIIB38030019446500209165
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