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12 августа Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в город Актау Казахстана для участия в
В Саммите глав государств прикаспийских
стран.
Как сообщает АзерТАдж, в международном аэропорту города Актау главу нашего
государства встречали министр энергетики
Казахстана Канат Бозумбаев и другие
официальные лица.
12 августа в казахстанском городе Актау
состоялся В Саммит глав государств прикаспийских стран.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств. Объявив В Саммит глав государств
прикаспийских стран открытым, Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о значении Саммита, проходящего одновременно с «Днем Каспия».
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев выступил на Саммите.
Выступившие на Саммите Президент
Ирана Хасан Роухани, Президент России
Владимир Путин и Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов, коснувшись значения Саммита, отметили, что
встреча придаст мощный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между

прикаспийскими странами, послужит углублению связей в политической, экономической и других сферах.
На В Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документов.
Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, Президент России
Владимир Путин, Президент Ирана Хасан
Роухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, руководителями соответствующих структур прикаспийских государств были подписаны другие важные документы, вытекающие из этой Конвенции Протокол о сотрудничестве в области с
борьбы организованной преступностью на
Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о
торгово-экономическом сотрудничестве,
Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в
области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском
море и Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.
12 августа в Актау состоялась встреча

Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева и Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Выступая на встрече, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал:
- Выражаем свою радость по поводу Вашего визита в Актау. Теперь через море мы
стали очень близкими.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря о проводимой в его стране
работе в транспортной сфере, сообщил об
открытии портов Курык и Ляньюньган, отметил хорошие возможности для дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в транзите грузов из
Азии в Европу. Он сказал:
- Сегодняшняя встреча и подписание
наконец этой Конвенции - очень важное событие. Я вспоминаю, Гейдар Алиевич
очень сильно работал над этим. Я рассказывал. Я думаю сейчас он был бы рад, что
мы наконец подписали Конвенцию, решили
этот очень важный вопрос. Я желаю Вам
больших успехов.
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев сказал:
- Спасибо большое Вам, уважаемый
Нурсултан Абишевич. Очень рад снова побывать на земле братского Казахстана. Я
не в первый раз в Актау и хотел бы в пер-

вую очередь поздравить Вас с большими
достижениями, преобразованиями. Город
изменился, современный, очень много зданий современных, инфраструктура, аэропорт. Так что это показатель того, как динамично развиваются Казахстан и регионы
Казахстана. И для нас, конечно, этот регион очень близкий - и географически, и исторически. И те инфраструктурные проекты, которые вы здесь осуществили, - поздравляю с открытием порта Курык, - они позволят нам, конечно же, еще более тесно
интегрироваться. Вы знаете, что мы в мае
открыли порт Алят. То есть произошла полная транспортная интеграция. И конечно
же, использование транзитных возможностей друг друга будет очень эффективным с
экономической точки зрения, с политической точки зрения. Каспий превратился в
важнейшую транспортную артерию, и, конечно же, подписанная сегодня Конвенция
- это документ исторического характера.
12 августа в Актау от имени Президента
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева был устроен официальный прием в
честь участников V Саммита глав государств прикаспийских стран.
В официальном приеме принял участие
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев.

ÃÓÐ ÁÀÍ ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ ÒßÁ ÐÈ ÊËßÐÈ
Язиз щямйерлиляр!
Сизи дцнйа мцсялманларынын гаршыдан эялян щямряйлик вя
гардашлыг эцнц олан мцгяддяс Гурбан байрамы мцнасибятиля
црякдян тябрик едирям.
Халгымыз ясрляр бойу Гурбан байрамыны юзцнцн ян язиз
байрамларындан бири кими гейд етмишдир. Улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин юлкя рящбярлийиня гайыдышындан сонра бцтцн сащялярдя
олдуьу кими милли-мяняви дяйярляримизин бярпасы истигамятиндя
дя ардыъыл тядбирляр эюрцлдц. Щямин дюврдян етибарян Гурбан
байрамы республикамызда дювлят сявиййясиндя гейд олунур.
Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев дя дини адятляримизя йцксяк диггят вя гайьы
эюстярир. Сон илляр ярзиндя ъянаб Президентин эюстяриши иля республикамызда дювлят вясаити щесабына бир сыра Ислам вя гейри-ислам дини ибадятэащларынын биналары ясаслы тямир олунмуш, чохлу сайда
йени мясъид, кился вя синагог биналары тикиляряк диндарларын истифадясиня верилмишдир.
2018-ъи ил апрелин 11-дя кечирилян президент сечкиляринин сящяри эцнц, ъянаб Президентин илк олараг Бакы шящяринин Йасамал районунда “Щаъы Ъавад” мясъидинин йени бинасынын ачылышында иштирак
етмяси дювлят башчысынын дини сащяйя эюстярдийи йцксяк гайьынын даща бир яйани сцбутудур.
Щюрмятли губалылар! Сизи гаршыдан эялян язиз Гурбан байрамы мцнасибятиля бир даща сямими
гялбдян тябрик едирям. Гой бу мцгяддяс байрам торпаьымыза ябяди сцлщ, хейир-бярякят, боллуг
вя даща йцксяк тярягги бяхш етсин. Байрамыныз мцбаряк, язиз губалылар!
Зийяддин ЯЛИЙЕВ,
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

Язиз щямйерлилярим!
Мцсялман баъы вя гардашларым!
Бу эцнляр дцнйа мцсялманлары юзляринин ян мцгяддяс, ян
уъа сайдыглары Гурбан байрамыны шадйаналыгла гейд етмяйя
щазырлашырлар. Мян бу бюйцк вя унудулмаз байрам эцнляриндя
бюйцйцб бойа-баша чатдыьым Азярбайъан торпаьына, онун ляйагятли оьлу, республика Президенти Илщам Ялийевя, юлкя ящалисиня ян хош арзуларымы чатдырырам. Щяр бир аиляйя Улу Танрыдан
хошбяхт эцнляр, бол вя бярякятли сцфряляр, фираванлыг, зяфярляля
гейд олунан эцнляр, сяадят вя сямимиййят арзулайырам.
Азярбайъан тарихян бурада йашайан бцтцн миллятлярин доьма вятяни олмушдур. Даь йящудиляри иля азярбайъанлыларын достлуг вя гардашлыг яняняляри ясрлярдян бяри давам едир вя бу сямимиййят эцндян-эцня даща да мющкямлянир, инкишаф едир, мющкям вя сарсылмаз бир аиляйя бянзяйир.
Язиз губалылар!
Щюрмятли щямвятянляр!
Гой дцнйа мцсялманларынын щямряйлик вя гардашлыг байрамы олан мцгяддяс Гурбан байрамы доьма Азярбайъанымыза боллуг вя бярякят бяхш етсин. Азярбайъан даща да инкишаф етсин вя
гцдрятлянсин.
Мцгяддяс Гурбан байрамыныз мцбаряк, язиз щямйерлилярим!
Эерман ЗАХАРЙАЙЕВ,
СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя фондунун президенти,
Русийа Йящуди Конгресинин витсе-президенти
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2002-ъи илин август айында республиканын мятбуат
аляминя даща бир гязет дахил олду. «Бирлик-Единство»
адланан бу гязет Губа районунда охуъулара
тягдим олунан икинъи мятбу няшри иди.
«Бирлик-Единство» гязети СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя
фондунун президенти Эерман Захарйайевин дястяйи иля ишыг цзц
эюрдц вя дцз 16 илдир ки, мцнтязям олараг охуъулары иля эюрцшя
эялир.
Гязетин башлыъа мярамнамяси халглар достлуьунун тяряннцмц, бейнялхалг алямдя баш верян иътимаи-сийаси щадисяляр
барядя охуъуйа дцрцст хябяр чатдырмаг, Азярбайъанын Русийа, Тцркийя, Исраил, АБШ вя диэяр юлкялярля мцнасибятляри, бу юлкяляр арасында инкишаф едян сосиал-игтисади, милли-мядяни ялагяляр, достлуг сяфярляри барядя охуъулара мцфяссял мялумат вермяк, юлкямизин сийаси-игтисади, мядяни щяйатындан, еляъя дя районумузун вя Гырмызы Гясябянин сосиал гуруъулуг мясяляляриндян, бурада апарылан тикинти-абадлыг ишляриндян, мядяниййятин
инкишафындан йазылар дяръ етмяк олуб. Бундан ялавя щярби-вятянпярвярлик, поезийа, ядяби алямдя баш верян йениликляр, хариъдя йашайан даь йящудиляринин бу эцнкц щяйатындан баш верян
йазылар да гязетдя даими мювзуйа чеврилиб.
Гырмызы Гясябя даим гонаг-гаралы олур. Русийадан, Исраилдян, АБШ-дан, Канададан, Франсадан, Алманийадан вя диэяр
юлкялярдян даь йящудиляринин йашадыьы бу гясябяйя щямишя
мараг эюстярилиб. Дювлят хадимляри, сийасятчиляр, журналистляр, дини иъма башчылары вя диэяр нцмайяндя щейятляри Бакыйа сяфярляри заманы мцтляг бу гясябяйя эялир, даь йящудиляринин йашайыш тярзи иля марагланыр, бурада эюрдцкляри барядя юз йцксяк тяяссцратларыны билдирирляр. Бцтцн бунлар «Бирлик-Единство»нун сящифяляриндя юз яксини тапыр.
Гырмызы Гясябядя доьулуб бойа-баша чатмыш вя щазырда
дцнйанын мцхтялиф йерляриндя йашайан даь йящудиляри барядя
гязетдя бир-бириндян мараглы йазылар дяръ едилир. Бу адамлар
арасында мцхтялиф пешя вя сянят сащибляри - дювлят рясмиляри,
дипломатлар, ряссамлар, щякимляр, мцщяндисляр, шаирляр, сийаси
вя иътимаи хадимляр, дин нцмайяндяляри вя диэярляри вардыр.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси курсунун лайигли давамчысы, юлкя Президенти Илщам Ялийевин, Биринъи витсе - президент
Мещрибан ханым Ялийеванын мяктяб тикинтисиня, мяктябя гайьысы, тящсил ишчиляринин мадди-рифащынын йахшылашмасы иля ялагядар
дювлятин щяйата кечирдийи тядбирляр мцнтязям олараг гязетдя юз
яксини тапмышдыр.
Сон айларда Губада, еляъя дя Гырмызы Гясябядя вя диэяр
йашайыш мянтягяляриндя район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийевин тяшяббцсц, гайьысы вя эцндялик нязаряти сайясиндя щяйата кечирилян абадлыг вя йенидянгурма ишляри барядя охуъуларымыз мцнтязям мялумат алыр, гязет васитясиля бу ишлярля йахындан таныш олурлар.
Щяр бир гязетин дайаьы онун охуъуларыдыр, ятрафында бирляшян
мцяллифлярдир. Гязет ютян илляр ярзиндя охуъулары иля даим тямасда олмуш, онларын мараг даирясиндян чыхмамышдыр. Журналистиканын яняняляриня сядагят, мятбу сюзцн сафлыьы, фактларын дцрцстлцйц, щадисяляря обйектив мцнасибят щямишя гязетин башлыъа
мягсяди олмушдур.
Азярбайъанда дювлятчилик идейаларынын горунмасына сядагят, юлкямизин тярягги вя инкишафыны дягиг вя оператив ишигландырмаг «Бирлик-Единство»нун башлыъа мейарыдыр.

В сегодняшнем номере:
*
ÞÁÈËÅÉ ÍÀØÅÃÎ
ÕÛÍÀËÛÃÛÍ ÒÓÐÈÇÌ
ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
ÈÌÊÀÍËÀÐÛ ÀÐÒÛÐ
стр. 3

сящ. 4

2
ÐÀÁÎÒÓ, ÏÐÎÂÎÄÈÌÓÞ ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ, Â ÞÍÅÑÊÎ
Ñ×ÈÒÀÞÒ ÏÐÈÌÅÐÎÌ ÄËß ÏÎÑËÎÂ ÄÎÁÐÎÉ ÂÎËÈ

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä

17.08.2018

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
ВСТРЕЧА БИНЬЯМИНА НЕТАНЬЯХУ С
НОРВЕЖСКИМ МИНИСТРОМ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в Иерусалиме встречу с министром иностранных
дел Норвегии Ине Эриксен-Сёрейде.
Как сообщают в канцелярии премьер-министра, занимающего также пост министра иностранных дел Израиля, на встрече обсуждались вопросы экономических
взаимоотношений, а также региональные проблемы и
происходящее в секторе Газа. Между Нетаньяху и Эриксен-Сёрейде была достигнута договоренность о "расширении сотрудничества в инновационной сфере с упором
на цифровое здравоохранение".

Минуло 14 лет после избрания Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
послом доброй воли ЮНЕСКО - специализированного учреждения ООН в гуманитарной сфере.
Она была удостоена этого звания за постоянные усилия в деле сохранения и развития устной
народной литературы и музыкального наследия Азербайджана, заслуги в области культурного
обмена, а также приверженность идеям ЮНЕСКО. Таким образом, с 13 августа 2004 года
сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО вступило в новую эру.
Мехрибан ханум Алиева самоотверженно пропагандирует и
прославляет Азербайджан в мире, на международной арене. Деятельность Первого вице-президента Азербайджана, президента
Фонда Гейдара Алиева Мехрибан
Алиевой, соединившей политику с
милосердием и состраданием, отличающейся доброй волей в каждой сфере, продиктована любовью к родному народу. Она, в
первую очередь, служит Родине,
стремится к ее прогрессу, думает
о ее будущем. Широкомасштабные проекты, реализуемые по
инициативе и при поддержке Мехрибан Алиевой, с мая 2004 года
руководящей Фондом, носящим
имя великого лидера Гейдара
Алиева, с большим одобрением
воспринимаются как в стране, так
и за ее пределами. Эти проекты
направлены на формирование
молодого поколения, приверженного
национально-духовным
идеям, гуманистским ценностям,
поощрение межцивилизационного
диалога, доведение до мира реалий Азербайджана.
Мехрибан Алиева играет исключительную роль в реализации

стратегии развития нашей страны. Первое совещание, проведенное ею в качестве Первого вицепрезидента, она посвятила решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, являющихся одной из самых уязвимых прослоек общества.
«Для нас - для ЮНЕСКО честь
видеть Вас в рядах послов доброй
воли. Сложно одним словом охватить масштаб Ваших достижений.
Вы - истинный знаменосец гуманистских ценностей ЮНЕСКО», эти слова, адресованные Мехрибан ханум Алиевой, принадлежат
бывшему генеральному директору организации Ирине Боковой.
Действительно, первой леди
Азербайджана принадлежат исключительные заслуги в развитии
и укреплении отношений нашей
страны с ЮНЕСКО. По ее инициативе и при ее поддержке в Баку
был проведен ряд международных мероприятий для расширения
сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО в области науки, образования, культуры. Ее
благотворительная деятельность
как посла доброй воли за короткий срок вышла за пределы Азер-

байджана, охватила многие зарубежные страны. Неслучайно этот
гуманизм и реализуемые глобальные проекты высоко ценятся не
только азербайджанским народом, но и всей мировой общественностью.
Первая леди Азербайджана
обладает огромным авторитетом
и среди послов доброй воли
ЮНЕСКО. Деятельность Мехрибан ханум Алиевой, всегда отличающейся в структуре благородными инициативами, высоко оценивается, осуществляемую ею работу считают образцом для послов доброй воли. Принимавшая
участие в Габалинском втором
международном
музыкальном
фестивале в июле 2010 года бывший
генеральный
директор
ЮНЕСКО Ирина Бокова за приверженность делу популяризации
материального и нематериального культурного наследия человечества, усилия во имя развития
межкультурного диалога, весомый вклад в укрепление культурного разнообразия вручила
послу доброй воли Мехрибан ханум Алиевой медаль «Золотой
Моцарт».

Спустя два года после избрания Мехрибан Алиевой послом
доброй воли ЮНЕСКО она привлекла внимание и своей широкомасштабной деятельностью в
различных сферах, заботой о нуждающихся детях, поддержкой образования, а также работы, проводимой в исламском мире. 24
ноября 2006 года Мехрибан ханум
была удостоена звания посла
доброй воли Исламской организации по вопросам образования,
науки и культуры - ИСЕСКО, где
представлено 51 мусульманское
государство.
Рассказывая о своей деятельности в качестве посла доброй воли, Мехрибан ханум Алиева говорит: «Являясь послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, естественно, все эти годы мне приходилось выстраивать свою какую-то
международную деятельность.
Прежде всего, для меня это была
возможность донести до мировой
общественности и историческое,

и культурное наследие Азербайджана, но, вместе с тем, и политические, и общественные реалии
Азербайджана сегодня - что такое
современный Азербайджан, его
значимость, его геополитическое
расположение, потенциал этой
страны - довести до мировой общественности. И я думаю, что в
этом направлении тоже удалось
сделать немало. Поэтому я в общем-то с оптимизмом смотрю в
будущее. Я думаю, что тот опыт,
те наработки, которые были уже
получены в течение всех этих лет,
они мне помогут».
Как видно, деятельность Мехрибан ханум Алиевой во имя
идеалов ЮНЕСКО и ИСЕСКО
прежде всего направлена на
представление и пропаганду
Азербайджана. Эта деятельность
также доказывает, что Азербайджан уже не только интегрируется
в европейскую семью, но и является неотъемлемым членом
этой семьи.

СЕМИНАР-МЦШАВИРЯ
Азярбайъан дцнйявилик принсипляриня ясасланмагла милли-мяняви, мултикултурал вя яняняви Ислам дяйярлярини горуйур вя инкишаф етдирир. Азярбайъан дювляти мултикултурализми вя дини
толерантлыьы дювлят сийасятиня чевирмякля бу шяраити юлкямиздя нцмуняви шякилдя формалашдырмаьы баъарыб.
Бу барядя августун 6-да Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин тяшкилатчылыьы иля Губа район Иъра
Щакимиййятинин иълас салонунда кечирилян “Милли тящлцкясизлийя ясас тящдидлярдян бири - дини радикализм” мювзусунда семинар-мцшавирядя бящс
олунуб.
Тядбирдя Баш Прокурорлуг, Дахили
Ишляр Назирлийи, Дювлят Тящлцкясизлийи
Хидмяти вя Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин мясул ишчиляри, бу
гурумларын Губа, Гусар, Хачмаз,
Шабран вя Сийязян районларындакы
йерли структурларынын нцмайяндяляри,
прокурорлар, зийалылар вя диндарлар иштирак едибляр.
Яввялъя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня эцл-чичяк
дястяляри дцзцлцб, хатиряси ещтирамла
анылыб.
Семинар-мцшавирядя Азярбайъанын суверенлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда ъанларындан кечмиш шящидлярин хатирясиня щяср олунмуш “Шящадят” сянядли филми нцмайиш етдирилиб.
Тядбирдя чыхыш едян Губа Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев юлкямиздя йашайан мцхтялиф
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дин вя мязщяблярин нцмайяндяляриня гайьы иля йанашылдыьыны, онларын
проблемляринин щяллинин Азярбайъан
щюкумятинин дин сийасятинин приоритет
истигамятляриндян бири олдуьуну гейд
едиб. Зийяддин Ялийев билдириб ки,
Азярбайъанда дини ибадятэащлар тямир вя бярпа едилир, эянъ няслин саьлам рущда, милли-мяняви дяйярляря
садиг йетишмяси истигамятиндя ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирилир. Юлкямиздя
мювъуд олан иътимаи-сийаси сабитлик,
ямин-аманлыг, дювлят-дин мцнасибятляринин саьлам шякилдя гурулмасы,
мултикултурал вя толерант дяйярляр
дцнйа цчцн юрнякдир.
Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси сядринин мцавини Сяйавуш Щейдяров тядбирдя нцмайиш етдирилян “Шящадят” филми барядя, о ъцмлядян Вя-

тян уьрунда ъанларындан кечмиш шящидляримиз вя радикал груплашмаларын,
гейри-гануни щярби бирляшмялярин тяркибиндя вурушараг юлдцрцлян инсанлар
щаггында данышыб. Сяйавуш Щейдяров
дейиб ки, “Шящадят” сянядли филми Азярбайъанын суверенлийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечян шящидлярин хатирясиня щяср олунуб.
Радикализмя вя екстремизмя
гаршы мцбаризянин щцгуги ясаслары
барядя данышан Комитя сядринин
мцавини вурьулайыб ки, ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан милли тящлцкясизлик консепсийасынын башлыъа компонентляриндян бири
мящз дини тящлцкясизликдир. Йахын
Шярг тяърцбяси вя орада щазырда давам едян просесляр бир даща ачыг
шякилдя эюстярир ки, дини тящлцкясизлик

олмадан милли тящлцкясизлийи тямин етмяк гейри-мцмкцндцр.
Сядр мцавини диггятя чатдырыб ки,
Президент Илщам Ялийевин мцдрик сийасяти нятиъясиндя Азярбайъан мцряккяб бейнялхалг вязиййятя, реэионда
мювъуд олан тящдидляря, мцхтялиф
сяпкили тязйигляря, йад дини идеолоэийаларын идхал едилмяси ъящдляриня бахмайараг, эцълц сийаси ирадя нцмайиш
етдиряряк дини тящлцкясизлийи тямин едиб
вя бу сийасятин щазыркы дюврдя давам
етдирилмяси олдугъа ваъибдир.
Сяйавуш Щейдяров чыхышында дини
екстремизм вя радикализмин мащиййяти, йаранма сябябляри барядя данышыб.
Билдириб ки, дцнйанын бязи апарыъы эцъ
мяркязляри эеосийаси вя эеоигтисади
марагларыны тямин етмяк цчцн дини сийасиляшдиряряк ондан бир васитя кими

истифадя етмяйя ъящдляр эюстярирляр.
Тядбирдя, щямчинин Баш Прокурорлуьун нцмайяндяси Намиг Мурадов мцвафиг сащя цзря ганунвериъилийя диггят чякяряк, дини радикализм вя
екстремизм проблеминя гаршы мцбаризянин щцгуги ясаслары барядя эениш
мялумат вериб. “Дини екстремизмя
гаршы мцбаризя щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун гябул
олундуьуну дейян Намиг Мурадов,
ейни заманда, дини екстремизмя
гаршы мцбаризянин мягсядляри вя
ясас принсипляри щаггында данышыб.
Дахили Ишляр Назирлийинин мясул
ямякдашы Огтай Таьыйев дини радикализм вя екстремизмя гаршы мцбаризя
чярчивясиндя иътимаи гайданын вя иътимаи тящлцкясизлийин тямин едилмяси
мягсядиля дахили ишляр органларынын
фяалиййятинин ясас истигамятляриндян
данышыб, тямсил етдийи гурумун мцвафиг сащядя щяйата кечирдийи профилактик
вя инзибати тядбирлярдян сюз ачыб. О,
дини радикал вя екстремист фяалиййятин
иътимаи тящлцкясизлийя ачыг тящдид олдуьуну, она гаршы мцштяряк мцбаризянин ваъиблийини вурьулайыб.
Даща сонра чыхыш едян Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин бюлэя цзря
газысы Щаъы Наиб Сяттаров билдириб ки,
бюлэядя дини дурум сабитдир. Щаъы Наиб Сяттаров гейд едиб ки, дини етигад
азадлыьынын тямин олунмасы, бюлэядя
дини иъмалар арасында гаршылыглы ялагялярин йцксяк сявиййядя гурулмасы
цчцн лазыми тядбирляр щяйата кечирилир.

ИНТЕРВЬЮ

ËÅÂ ÑÏÈÂÀÊ: ÎÒÍÎØÅÍÈß ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ Ñ ÈÇÐÀÈËÅÌ ÈÄÅÀËÜÍÛ
«Перестаньте раздувать несуществующие скандалы!» - так комментирует азербайджано-израильские
отношения известный эксперт. На вопросы “Йениъаэ.Ру - Новая Эпоха” отвечает руководитель
Международной ассоциации “Израиль - Азербайджан ” Лев Спивак

- Начнем с азербайджано - израильских отношений. На сегодня в каком
состоянии эти отношения, какие недостатки и перспективы?
- Если вы подразумеваете политические
отношения, то они великолепны. Есть полное взаимопонимание по всем действительно важным вопросам. Причем как на
уровне первых лиц, так и более низких
уровнях. Депутаты Милли Меджлиса регулярно посещают Кнессет и наоборот. Пару
месяцев назад в Иерусалиме проходило
заседание межправительственной комиссии, для участия в которой приехала большая делегация во главе с министром налогов Микаилом Джаббаровым. А в прошлом
месяце была рабочая группа из представителей сразу нескольких министерств.
Если же мы говорим об экономических
отношениях, то все несколько иначе. На
первый взгляд, все тоже великолепно. Товарооборот между нашими странами исчисляется десятками миллиардов. Но если

исключить многомиллиардные сделки по
поставке израильского оружия в Азербайджан и углеводородов обратно, а это межправительственные,
государственные
сделки, картина резко меняется.
На долю частного бизнеса приходится
относительно небольшой товарооборот. Но
и здесь за последние 3 года заметен существенный рост и это, пожалуй, главный
недостаток, но и главная перспектива развития взаимоотношений между нашими
странами.
- Вопрос открытия посольства
Азербайджана обсуждался много раз. Я
тоже задавал этот вопрос многим израильским экспертам, но все считают,
что тут должна быть инициатива
азербайджанской стороны. Наши власти не хотят открыть дипломатическую миссию в Израиле или в этом есть
другая проблема, чего мы не знаем?
- Власти Азербайджана хотят открыть
дипломатическую миссию в Израиле. Здесь
нет никаких тайн и подводных камней. Есть
только одна проблема - когда. Согласитесь,
будет красиво, если не просто буднично
откроется посольство, а это будет приурочено к важной дате и возможно с визитом

высокопоставленных гостей.
- Периодически в СМИ появляются
материалы об антиазербайджанских,
антитурецких кампаниях, организованных армянской диаспорой Израиля. А
Азербайджан в основном в Израиле
представляют горские евреи - выходцы из Азербайджана, которые делают
все для защиты интересов своей родины. Как один из самых видных азербайджанцев Израиля, какой совет бы
дали нашим властям для борьбы с такими негативными явлениями и для
дальнейшего укрепления отношений
между нашими странами?
- Хочу обратить ваше внимание, что эти
материалы появляются преимущественно
в Азербайджанских СМИ, со ссылками на
армянские первоисточники. Израильская
пресса этими малозаметными делами
вообще не интересуется. Я не помню ни одного антиазербайджанского материала в
русскоязычном или англоязычном сегментах израильской прессы. А это больше половины наших СМИ. Да и в ивритоязычном
сегменте я не видел никаких антиазербайджанских статей уже очень давно. К счастью
власти Азербайджана прекрасно видят ис-

тинную ситуацию и абсолютно адекватно
реагируют. Так что, если позволите, я дам
совет не им, а Вам, как представителю
Азербайджанской прессы: перестаньте пытаться раздувать несуществующие скандалы!
- Как оцениваете турецко-израильские отношения, которые обострились после известного ажиотажа
вокруг переноса столицы в Иерусалим? Как мы знаем, традиционно, Израиль и Турция сотрудничали во всех
сферах, даже в военной сфере, из-за чего доступ Турции к рынкам арабских
стран был закрыт десятилетиями. Какое отношение к нынешней турецкой
власти в Израиле, отношение общественности и политического истеблишмента?
- Турецко-израильские отношения обострились не из-за переноса американского
посольства в Иерусалим. Это произошло
гораздо раньше. В данное время товарооборот между Турцией и Израилем продолжает неизменно расти. За прошлый 2017
год поставки турецких товаров выросли на
рекордные 30 процентов. Да и поток израильских туристов в Турцию не иссякает.

КИНЕРЕТ И МЕРТВОЕ МОРЕ
ВЫСЫХАЮТ НА ГЛАЗАХ

Природные водные резервуары Израиля стоят на пороге катастрофы. К таком выводу можно прийти, ознакомившись с данными о состоянии Кинерета и Мертвого
моря в начале августа 2018 года.
По сообщению Гидрологической службы, за июль
уровень Кинерета понизился на 27 сантиметров. С вычетом испарения прошлый сезон дождей принес озеру
почти треть от среднестатистического количества осадков. Объем воды, истекающей сегодня из источников
Дан, Баньяс, Нахаль Таниним составляет 50 процентов
от среднестатистического.
В результате Кинерет засаливается - содержание соли в нем увеличилось за последние 4 года на 16 процентов. Это ставит под угрозу использование воды из озера
для сельскохозяйственных нужд. Оно правда и без того
ничтожное - квоты забора воды из Кинерета никогда не
были такими низкими, как сейчас.

ИЗРАИЛЬ ВПЕРВЫЕ СВЯЖУТ ПРЯМЫМ
АВИАМАРШРУТОМ СО СТОЛИЦЕЙ США

Американская авиакомпания Унитед объявила о намерении с весны 2019 года начать обслуживать авиамаршрут Израиль-Вашингтон, став первой компанией, которая
будет совершать беспосадочные перелеты из аэропорта
имени Бен-Гурион в аэропорт имени Даллеса.
Стоимость билетов на прямой рейс в столицу США
будет составлять от 1.000 долларов в оба направления.
Первый рейс вылетит 24 мая и будет приурочен к 20-й
годовщине начала работы авиакомпании в Израиле.
Из Израиля рейсы будут вылетать по воскресеньям,
вторникам и пятницам, а из США - по воскресеньям, средам и пятницам.

АВГУСТОВСКИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
«МОСКВА-ЕРУШАЛАИМ»

Ключевые публикации номера: репортаж о встрече
еврейской молодежи с крупными бизнесменами в рамках программы Еуростарс; интервью с раввином Шмуэлем Каменецким из Филадельфии; фотопутешествие по
еврейскому Петербургу с Александром Друзем; исследование о роли еврейской общины в политической жизни Египта начала ХХ века; беседа с создателем Масяни
Олегом Куваевым; откровенный разговор с основателем
«Квартета И» Леонидом Барацем.
Тематическое приложение СТМЕЭЫ рассказывает о
жизни горско-еврейской общины Нальчика и о ее раввине Леви Шабаеве. Еще одна публикация тематического
приложения посвящена израильскому бизнесмену Рони
Мордехаю, недавно открывшему для себя родину предков - Северный Кавказ.

В ИЗРАИЛЕ НАЙДЕН ГОРОД
ДРЕВНИХ МАСТЕРОВ

Недалеко от города Хадера в Израиле, на месте будущего строительства, археологи откопали город мастеров, существовавший на территории Эрец Исраэль в период с ЫЫЫ по ВЫЫ век нашей эры.
Специалисты нашли многочисленные черепки и глиняные кубки, которые предназначались для хранения
вина и шли на продажу по всей Азии. На некоторых кубках видны отпечатки больших пальцев - это был своеобразный знак мастера.
Также в пределах гончарного комплекса найдены
бассейны, в которые подавалась подогретая вода и залы со столами для настольных игр. Это говорит о том,
что уже более тысячи лет назад местные жители имели
представление о производственной этике и заботились
о разнообразии досуга своих работников.

ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ПО
КАСПИЙСКОМУ МОРЮ

В соответствии с коммюнике, принятым на прошедшем в Актау В Саммите глав прикаспийских государств,
осенью этого года в Азербайджане под эгидой министерств иностранных дел пройдет заседание по Каспийскому морю с участием заместителей министров иностранных дел или их уполномоченных представителей.
Как сообщает АзерТАдж об этом СМИ заявил глава
пресс-службы министерства иностранных дел республики Хикмет Гаджиев.

ПРЕМИЯ ОСКАР ВВЕЛА НОВУЮ
НОМИНАЦИЮ

Начиная со следующего года среди уже известных
номинаций на Оскар появится новая - за лучший популярный фильм.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на сайт Ванитй
Фаир, у американской кинопремии Оскар появится новая
номинация «Выдающийся популярный фильм». Критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время.
Это первое за последние 17 лет изменение в номинациях. Предыдущим было появление категории «Лучший анимационный фильм» в 2001 году, которое первым лауреатом стал Шрек.
Напомним, что 90-ая церемония вручения кинопремии Оскар прошла 4 марта. Следующая церемония вручения кинопремии состоится 24 февраля 2019 года в
театре Долбй в Лос-Анджелесе.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä
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ЮЛИЮ ГУСМАНУ - 75

ÞÁÈËÅÉ ÍÀØÅÃÎ
ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

Народному артисту Азербайджана, Заслуженному деятелю искусств
Российской Федерации Юлию Гусману исполнилось 75 лет
Журналисты связались с юбиляром, пожелали крепкого здоровья и новых ярких творческих
проектов во благо России и Азербайджана, подчеркнув, что он смог добиться любви и уважения
как российской, так и азербайджанской аудитории.
Юлий Гусман выразил благодарность, пообещав, что и впредь будет способствовать укреплению отношений двух стран.
С именем Юлия Гусмана в России и Азербайджане связаны две ассоциации - это кино и
Клуб Веселых и Находчивых.
Недавно, бакинец, который не раз признавался в любви к своему городу и исторической
родине, был удостоен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ордена «Достлуг», за
долгосрочную плодотворную деятельность в
развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией.
Вся жизнь Юлия Гусмана стала путем ис-

кусства, связавшим две страны.
До 1988 года Гусман живет в Баку. Вместе с
друзьями создает бакинский клуб КВН, становится его лидером. В течение семи лет парни из
Баку ни разу не проиграли. Да, 60-е годы прошлого века. Бакинская команда КВН под руководством Юлия Гусмана семь раз стала чемпионом СССР. В 1970 году команда становится обладателем Кубка «Чемпион чемпионов КВН».
Послужной список у Юлия Гусмана внушительный. Был режиссером-постановщиком на
киностудии «Азербайджанфильм», художественным руководителем Азербайджанского государственного музыкального театра.
В конце 80-х Юлий Гусман переезжает в
Москву и становится директором Центрального
Дома Кино. Автор идеи создания первой Российской Национальной кинематографической
премии «Ника». В конце 90-и начале 2000 -х годах Юлий Гусман много и плодотворно работает

на телевидении, ведет популярную публицистическую программу «Тема» на канале ОРТ.
Юлий Гусман успел заняться и политической,
и общественной деятельностью - был депутатом
Госдумы - с 1994 года занимал пост заместителя председателя Комитета по вопросам геополитики. Один из учредителей, член Президиума
и председатель Общественного совета Российского еврейского конгресса. Юлий Гусман снял
такие популярные фильмы, как «Не бойся, я с
тобой!», «Парк Советского периода» и «Не бойся, я с тобой! 1919».
Заслуги Юлия Гусмана оценены по достоинству - он кавалер российского ордена Дружбы, азербайджанского ордена «Шющрят».

Â ÑÀÍÊÒ - ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ
ÎÒÊÐÛËÑß ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
12 августа, в пространстве «Порт Севкабель» в Северной столице России стартовал фестиваль еврейской культуры
«ОЙ! ВЕЙ».
«Придя на фестиваль, зритель окунется в атмосферу рынка Тель-Авива. Тут продают сладости, там - украшения. За углом
зазывают в кафе, а прямо по курсу - играют
музыканты. И куда же без уличных художников, путешественников, раввинов, ремесленников и остальных колоритных персонажей? Каждый расскажет свою историю, слушая которую, вы влюбитесь в Израиль», - рассказали в пресс-службе фестиваля.
Любой желающий сможет попробовать

ÌÅÙÐÈÁÀÍËÛÃ
ÑßÀÄßÒÄÈÐ

îëàðäû. Áó êåéôèééÿòëÿðè èëÿ éàíàøû ÷îõ åùòèéàòëû èäè.
Àðòûã ñþç äåìÿéè, éåðñèç äàíûøìàãû õîøëàìàçäû.
Ñàâàäëû ìåìàð êèìè òàíûíûðäû. Áèçèì ÷àëûøäûüûìûç âÿ
õàëã àðàñûíäà “Ðàéèñïîëêîì” êèìè òàíûíàí ãóðóìóí
áöòöí èø÷èëÿðè ìåùðèáàí, ñÿìèìè èäè. Ñÿäð Òîôèã Ìèðçÿéåâ, êàòèá Àáèñèîí Àâøàëóìîâ, øþáÿ ìöäèðè Èñìàéûë Õÿëèëîâ, ìåìàð Ôÿõðÿääèí Òàüûéåâ, ìöùàñèá
Áàéðàì ßêáÿðîâ âÿ áàøãàëàðû åëÿ áèë äîüìà ãàðäàø èäèëÿð, áèð àèëÿíèí öçâëÿðè èäèëÿð. Èíäè îíëàðûí áÿçèëÿðè äöíéàëàðûíû äÿéèøèáëÿð. Àëëàù ðÿùìÿò åëÿñèí.
Ùàçûðäà Ìîñêâà øÿùÿðèíäÿ àèëÿñè èëÿ éàøàéàí
Áîðóõ Èçðàèëîâ âàõòàøûðû äîüìà Ãûðìûçû Ãÿñÿáÿéÿ
ýÿëèð, áóðàäàêû éàõûíëàðûíà áàø ÷ÿêèð âÿ ùå÷ øöáùÿ-

ñèç äîñòëàðû èëÿ, î úöìëÿäÿí Ðàùèì Ùöñåéíîâëà äà
ýþðöøöð. Áó ýþðöøëÿð çàìàíû þòÿíëÿð õàòûðëàíûð, áó
ýöíöí ãàéüûëàðûíäàí ñþùáÿò à÷ûëûð. Ùÿìéàø îëàí áó
äîñòëàð þìöðëÿðèíèí 72-úè áàùàðûíû éàøàéûðëàð. Òàíûø
îëäóãëàðû èëëÿð ÿðçèíäÿ íÿ ãÿäÿð àúûëû-øèðèíëè õàòèðÿëÿðèíè áþëöøöáëÿð.
Áîðóõ Èçðàûëîâóí õàòèðÿëÿðèíäÿí: Ðàùèì Ùöñåéíîâ þçöíÿìÿõñóñ òÿáèÿòè, äîñòëóüà ñÿäàãÿòè,
îòóðóá - äóðóøóíó éåðèíäÿ áèëÿí áèð èø÷è èäè. Áèç
îíóíëà äÿôÿëÿðëÿ éîë éîëäàøû îëìóø, ðàéîíóìóçóí
éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðèíÿ âÿçèôÿ áîðúóìóçëà ÿëàãàäÿð
ñÿôÿð åòìèøèê. Ðàùèì ìöÿëëèì èøèíäÿ äÿãèã âÿ òÿëÿáêàð ñîâåò èø÷èñè èäè. Èøýöçàðëûüû âÿ ñÿìèìèééÿòè îíó
èíñàíëàðà ñåâäèðìèøäè. Ðàùèì ùÿìäÿ ÷îõ øèðèí âÿ ëèðèê øåèðëÿð ìöÿëëèôè èäè. Áèç éîë éîëäàøû îëàðêÿí ùÿðäÿí
ãÿëáè êþâðÿëÿð, Ãóáàíûí òÿáèÿòèíÿ, ñåâýèëè ýþçÿëëÿðèíÿ ùÿñð åòäèéè øåèðëÿðèíè îõóéàðäû. Ìÿí áó øåèðëÿðëÿ
øàèð äîñòóìóí áèð íå÷ÿ èë áóíäàí ÿââÿë ÷àï åòäèðäèéè “Öçö äàüëàðà òÿðÿô” êèòàáûíäà äà ðàñòëàøìûøàì.
Ìÿí óçóí èëëÿð ÷þðÿê êÿñèá ìÿñëÿêäàø îëäóüóì
äîñòóì Ðàùèì Ùöñåéíîâà óçóí þìöð àðçóëàéûðàì.
Èéèðìèäÿí àðòûã åòíèê òÿðêèáè îëàí Ãóáàíûí þçöíÿìÿõñóñ ìóëòèêóëòóðàë ÿíÿíÿëÿðè âàð. Áó ÿíÿíÿëÿðè þç
äîñòëóãëàðû èëÿ éàøàäàí àçÿðáàéúàíëû Ðàùèì Ùöñåéíîâ âÿ äàü éÿùóäèëÿðèíèí íöìàéÿíäÿñè Áîðóõ Èçðàûëîâóí äîñòëóãóíäàí, îíëàðûí óçóí èëëÿð äàâàì åäÿí
ñÿìèìè ìöíàñèáÿòèíäÿí ñþùáÿò à÷äûì. Ùÿéàòà äàùà à÷ûã ýþçëÿ áàõàí, ïèñëèêëÿðëÿ éàõøûëûãëàð àðàñûíäà
íèçàì - òÿðÿçè ãîéà áèëÿí, éàøàìûí àíëàìûíû áèëÿí èêè
äîñò ùàããûíäàêû äöøöíúÿëÿðèì, ãåéäëÿðèì áóðàäà
áàøà ÷àòñà äà, îíëàðûí þìöð éîëó äàâàì åäèð. Áó
éîë èñÿ ÷îõëàðûíà þðíÿê îëà áèëÿúÿê áèð éîëäóð.
Éàøàð ÐÖÑÒßÌÎÂ

ИНТЕРВЬЮ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÂÅËÜÅÂ: ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ È
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÈÌÅÅÒ ÃËÓÁÎÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÐÍÈ
- Этот год проходит для
Азербайджана под знаком празднования серьезной даты - 100летия Азербайджанской Демократической Республики. А как
вы оцениваете роль, которую
сыграла Азербайджанская Демократическая Республика в
формировании
современных
азербайджано-российских отношений?
- Возглавляемая мной межпарламентская группа дружбы РоссияАзербайджан принимала участие в
юбилейных торжествах в Баку, и
надо сказать, что нас очень тепло
встречали, за что мы благодарим
наших азербайджанских друзей и
коллег. Что касается АДР… Светский характер, демократическое устройство, равенство мужчин и женщин, очень современная для того
времени избирательная система и
право - все это характеризует первую в истории республику на мусульманском Востоке. И традиции
продолжены в современной Азербайджанской Республике. Современный Азербайджан под руко-

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской
группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев в интервью АзерТАдж
рассказал о том, почему столетний юбилей Азербайджанской Демократической Республики
важен не только Азербайджану, но и России, а также о перспективах современных
Российско-Азербайджанских отношений

водством Ильхама Алиева также
является образцом для многих государств мира.
- Все отмечают, что у России и Азербайджана есть немало общего. Какие нравственные
черты и культурные традиции
россиян и азербайджанцев вы
считаете наиболее важными?
- И россияне, и азербайджанцы
всегда эмоционально открыты и
искренни в общении, гостеприимны, обладают ярким темпераментом и чувствительны к любой форме несправедливости и дискриминации. Их сближают патриотизм и
глубокое чувство национальной
гордости. Немало общего у народов Российской Федерации и Азербайджана и в культурных традициях. Наши народы опираются
на традиционные культурные ценности: нравственные, семейные... И
отвергают псевдоценности, которые нам активно пытается навязать
Запад. Отмечу, что АДР, как и Россия, сто лет назад ориентирова-

лась на просвещенную Европу:
светское общество, демократическое устройство, равенство в правах
мужчин и женщин, традиционные
нравственные ценности. Но времена изменились. Современная Европа и Запад в целом во многом уже
не являются примером для подражания, а скорее наоборот. Нам,
россиянам и азербайджанцам, необходимо опираться на собственные культурные нормы и ценности,
учиться друг у друга, придерживаться собственного пути развития
наших стран.
- Мы поговорили о прошлом,
а какое будущее, на ваш взгляд,
ждет азербайджано-российские
отношения?
- Встречи наших многоуважаемых лидеров Владимира Владимировича Путина и Ильхама Гейдаровича Алиева, многочисленные взаимосвязи между нашими обществами на всех уровнях естественным
путем укрепляют дружбу между нашими народами. Посольство Азер-

байджанской Республики находится
в Москве недалеко от Государственной Думы. В сквере у посольства стоит памятник Муслиму
Магомаеву. Он символизирует собой единство культур России и
Азербайджана. Это знаковая фигура для обоих народов. И традиции
продолжаются - на концерте, посвященном закрытию чемпионата мира
по футболу в России, в Большом
театре выступал оперный певец,
заслуженный артист Азербайджана
Юсиф Эйвазов, звезда российской
оперной сцены, но корни его - в
культуре прекрасного Азербайджана. Все это свидетельство того, что
стратегическое партнерство России
и Азербайджана имеет многообещающее будущее.
Я уверен, что нам и дальше
необходимо развивать отношения
во всех областях между народами
Российской Федерации и Азербайджанской Республики, ведь это придаст новые импульсы к развитию
для наших государств.

ИГТИСАДИЙЙАТ

ÏßÐÀÊßÍÄß ÒÈÚÀÐßÒ ÄÞÂÐÈÉÉßÑÈ 292,7 ÌÀÍÀÒ ÎËÓÁ

Éàíâàð-èéóë àéëàðûíäà ïÿðàêÿíäÿ òèúàðÿò øÿáÿêÿñèíäÿ ñàòûëìûø ìÿùñóëëàðûí äÿéÿðè ÿââÿëêè èëèí åéíè
äþâðöíöí ñÿâèééÿñèíè ìöãàéèñÿëè ãèéìÿòëÿðëÿ 2,6 ôàèç öñòÿëÿéÿðÿê 20,1 ìèëéàðä ìàíàòà áÿðàáÿð îëóá.
Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñèíäÿí ÀçÿðÒÀú-à áèëäèðèáëÿð êè, òèúàðÿò äþâðèééÿñèíèí 10 ìèëéàðä ìàíàòûíû
ÿðçàã ìÿùñóëëàðû, è÷êèëÿð âÿ òöòöí ìÿìóëàòëàðû, 10,1
ìèëéàðä ìàíàòûíû ãåéðè-ÿðçàã ìÿùñóëëàðû òÿøêèë åäèá.
Ñàòûëìûø ìÿùñóëëàðûí äÿéÿðè 2017-úè èëèí éàíâàð-èéóë
àéëàðûíûí ýþñòÿðèúèëÿðèíè ðåàë èôàäÿäÿ ìöâàôèã îëàðàã

1,9 ôàèç âÿ 3,2 ôàèç öñòÿëÿéèá.
Ùåñàáàò äþâðöíäÿ àëûúûëàðûí ñîí èñòåùëàê ìÿãñÿäèëÿ àëäûãëàðû ìàëëàðà õÿðúëÿäèéè âÿñàèòèí 45,6 ôàèçè ÿðçàã ìÿùñóëëàðûíûí, 4,3 ôàèçè è÷êèëÿð âÿ òöòöí ìÿìóëàòëàðûíûí, 18 ôàèçè òîõóúóëóã ìÿùñóëëàðû, ýåéèì âÿ àéàããàáûëàðûí, 6,1 ôàèçè åëåêòðèê ìàëëàðû âÿ ìåáåëëÿðèí, 5,6
ôàèçè àâòîìîáèë éàíàúàüûíûí, 1,3 ôàèçè ÿúçà÷ûëûã âÿ òèááè ìàëëàðûí, 0,7 ôàèçè êîìïöòåðëÿð, òåëåêîììóíèêàñèéà
àâàäàíëûãëàðû âÿ ÷àï ìÿùñóëëàðûíûí, 18,4 ôàèçè èñÿ äèýÿð ãåéðè-ÿðçàã ìÿùñóëëàðûíûí àëûíìàñûíà ñÿðô îëó-

íóá. Áó èëèí éàíâàð-èéóë àéëàðûíäà èñòåùëàê ìÿùñóëëàðûíûí 16,3 ôàèçè òèúàðÿò ìöÿññèñÿëÿðè, 50,6 ôàèçè ôÿðäè
ñàùèáêàðëàð òÿðÿôèíäÿí, 33,1 ôàèçè èñÿ áàçàð âÿ éàðìàðêàëàðäà ñàòûëûá. Þòÿí èëèí åéíè äþâðö èëÿ ìöãàéèñÿäÿ ïÿðàêÿíäÿ òèúàðÿò äþâðèééÿñè ðåàë èôàäÿäÿ ìöÿññèñÿëÿð öçðÿ 34,4 ôàèç àðòûá, ôÿðäè ñàùèáêàðëàð öçðÿ 1,5
ôàèç, áàçàð âÿ éàðìàðêàëàðäà 2,6 ôàèç àçàëûá.
Ùåñàáàò äþâðöíäÿ ÿùàëèíèí áèð íÿôÿðèíÿ äöøÿí
îðòà àéëûã ïÿðàêÿíäÿ òèúàðÿò äþâðèééÿñè 292,7 ìàíàò
âÿ éà 2017-úè èëèí ìöâàôèã äþâðöíöí ýþñòÿðèúèñèíäÿí
íîìèíàë èôàäÿäÿ 13,5 ìàíàò ÷îõ îëóá. Òèúàðÿò øÿáÿêÿñèíäÿ áèð þëêÿ ñàêèíè îðòà ùåñàáëà ùÿð àé 146,1
ìàíàòëûã ÿðçàã ìÿùñóëëàðû, è÷êèëÿð âÿ òöòöí ìÿìóëàòëàðû, 146,6 ìàíàòëûã ãåéðè-ÿðçàã ìÿùñóëëàðû àëûá.

знаменитый
израильский
стрит-фуд,
приобрести что-нибудь от еврейских дизайнеров, научиться делать татуировки и танцевать народные танцы.

ÒÓÐÈÑÒÛ ÈÇ ÑÒÐÀÍ ÑÎÞÇÀ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ
ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

ДОСТЛУГ СЯЩИФЯЛЯРИ
Áó ýöí äöíéàíûí äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëàí Ãûðìûçû Ãÿñÿáÿíèí 280 èëäÿí áèð ãÿäÿð àðòûã òàðèõè âàðäûð.
Âàõòèëÿ ìöÿééÿí ñÿáÿáëÿðäÿí Àçÿðáàéúàíà ïÿíàù
ýÿòèðÿí, áóðàíû þç äîüìà òîðïàüû êèìè ñåâÿí âÿ Ãóáà ùþêìäàðû Ùöñåéíÿëè õàíûí ùèìàéÿíäàðëûüû èëÿ
áóðàäà ìÿñêóíëàøàí äàü éÿùóäèëÿðè, îíóí îüëó áþéöê ñÿðêÿðäÿ Ôÿòÿëè õàíûí äþâðöíäÿ ýåíèø èìòèéàëàçðà ñàùèá îëìóøëàð. Ñîâåòëÿð äþâðöíäÿ ãÿñÿáÿ äàùà
äà áþéöéöá èíêèøàô åòìèø, õàëãûìûçûí äàùè îüëó Ùåéäÿð ßëèéåâ ùàêèìèééÿòÿ ýÿëäèêäÿí ñîíðà Ãûðìûçû
Ãÿñÿáÿíèí éåíè èíêèøàô äþâðö áàøëàìûøäûð. Áó ýöí
äàü éÿùóäèëÿðèíèí ìÿñêóíëàøäûüû áó éàøàéûø ìÿíòÿãÿñè þëêÿ Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí äàèì äèããÿò
ìÿðêÿçèíäÿäèð. Þòÿí éöç èëëÿð ÿðçèíäÿ ìöñÿëìàíëàðëà äàü éÿùóäèëÿðèíèí äîñòëóã ÿëàãÿëÿðè äàùà äà ìþùêÿìëÿíìèø, - îíëàð èíäè äÿ åë øÿíëèêëÿðèíäÿ ñåâèíúëÿðèíè áþëöøöð, áèð-áèðèíèí êÿäÿðèíÿ øÿðèê îëóðëàð.
Ìÿñÿëäèð, äåéèðëÿð ùÿð øåéèí òÿçÿñè äîñòóí êþùíÿñè. Áó èêè õàëãà ìÿõñóñ èêè êþùíÿ äîñò ùàããûíäà ñþùáÿò à÷ìàã èñòÿéèðÿì. Èëëÿð þíúÿ ùÿð èêèñè êå÷ìèø Õàëã
Äåïóòàòëàðû Ñîâåòè Èúðàèééÿ êîìèòÿñèíäÿ èøëÿéèá. Áîðóõ Èçðàèëîâ ìåìàðëûã øþáÿñèíäÿ ìöùÿíäèñ, Ðàùèì
Ùöñåéíîâ èñÿ öìóìè øþáÿäÿ ìöäèð âÿçèôÿñèíäÿ ÷àëûøûá. Ùÿìèí èëëÿðè õàòûðëàéàíäà ùÿð èêèñè êþâðÿëèð, òÿõìèíÿí 35-36 èë ÿââÿëêè ýÿíúëèê èëëÿðèíè éàäà ñàëûðëàð.
Ðàùèì Ùöñåéíîâóí õàòèðÿëÿðèíäÿí: Áîðóõ
èøèíäÿ èíòèçàìëû îëäóüó ãÿäÿð þçöíÿ ãàðøû ùÿäñèç òÿëÿáêàð èäè. Ðÿùáÿðëèê òÿðÿôèíäÿí âåðèëÿí òàïøûðûãëàðû
âàõòûíäà, úàí-áàøëà éåðèíÿ éåòèðÿðäè. Ðàéîíóí åëÿ
éàøàéûø ìÿíòÿãÿñè îëìàçäû êè, Áîðóõ Èçðàèëîâó îðàäà òàíûìàñûíëàð. Ùàìûíûí èøèíÿ éàðûéàð, ìöùÿíäèñ
êèìè èíñàíëàðà ìÿñëÿùÿòëÿðèíè ÿñèðýÿìÿçäè. Ðàéîí
ÿðàçèñèíäÿ àïàðûëàí áöòöí òèêèíòè èøëÿðèíäÿí õÿáÿðè
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Столица Азербайджана стала самым
популярным городом СНГ в рейтинге летних путешествий. В этом сезоне Баку посетили более миллиона туристов. Об этом
АзерТАдж сообщает со ссылкой на телеканал мир24.тв.
В интервью туристы отмечают, что в Баку царит гармония Востока и Европы. Это
древний и одновременно современный город. Этим он себя манит. На улице Кичик
гала снимали фрагмент советской комедии
«Бриллиантовая рука». Поэтому неудиви-

тельно, что любители комедии Гайдая
здесь ежедневно падают и делают селфи.
Столица Азербайджана была съемочной площадкой для десяти фильмов. Среди них «Человек-амфибия», «Тегеран-43»,
«Айболит-66» и другие. Руслан и Лина из
Перми специально приехали в Баку, чтобы
побывать на Девичьей башне. Для чего она
была построена и как ее использовали,
ученые спорят до сих пор.
После многочасовых прогулок утолить
жажду и восстановить силы помогает чай.
Ароматный напиток в Азербайджане подают в стаканах армуды не с сахаром, а с
восточными сладостями и вареньем. Для
Миланы Кулик из Петербурга эта традиция
стала открытием.
Шелковые платки с национальными орнаментами и ковры в списке лучших сувениров из Азербайджана. Республика не
только гостеприимна, но и безопасна для
посещения.
Добавим, что с начала года Азербайджан посетили почти два миллиона туристов.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÝÐÎÏÎÐÒ
ÃÅÉÄÀÐ ÀËÈÅÂ ÎÁÑËÓÆÈË
2,5 ÌÈËËÈÎÍÀ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
За семь месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил
2,5 миллиона пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель
прошлого года на 14 процентов.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар
Алиев, на долю национального авиаперевозчика “Азербайджанские Авиалинии”
пришлось 1 миллион 70 тысяч пассажиров,
на долю национального лоукостера Бута
Аирwайс - 259 тысяч пассажиров.
На текущий момент бакинский аэропорт
обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых
популярных международных направлений в

июле возглавили Москва, Стамбул, Дубай,
Анталья, Шарджа, Киев, Багдад, Тегеран,
Бодрум и Тель-Авив. По этим направлениям
совершили полеты 371 тысяча пассажиров.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÃÀÇÅÒÛ
«ÑÀÌÓÐ» ÓÄÎÑÒÎÅÍÀ
ÍÀÃÐÀÄÛ Â ÄÀÃÅÑÒÀÍÅ

Наша соотечественница, главный редактор издающейся на лезгинском языке

газеты "Самур", заслуженный работник
культуры Азербайджана Седагет Керимова
удостоена награды в Дагестане.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на
РИА Дагестан, Седагет Керимова стала победителем международного конкурса документальных фильмов "Лезгинское село".
Она получила диплом Ы степени за создание документального фильма "Яйла".
Участниками церемонии награждения
стали представители лезгинского культурного общества "Самур" в Украине, а также
представители лезгинской интеллигенции
Азербайджана.

ÍÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ ÏÎÑÎË ÈÇÐÀÈËß
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÎÒÊÐÛË
ÏÀÌßÒÍÈÊ ÆÅÐÒÂÀÌ ÕÎËÎÊÎÑÒÀ
В городе Благодарном Ставропольского
края на месте расстрела эвакуированных евреев открыт памятник жертвам Холокоста.
На церемонии присутствовал посол Израиля
в Российской Федерации Гарри Корен.
В октябре 1942 года немецкие оккупанты расстреляли в Благодарном 169 евреев.
В Ставропольском крае есть и другие места расстрелов мирных жителей, в том числе евреев.
Программа «Вернуть достоинство», в
рамках которой открыли монумент, призвана восстановить исторические данные обо
всех зверствах, которым был подвержен
этот народ, и о героях, спасающих жизнь
евреям.
Гарри Корен в городе Минеральные Воды передал медаль и Почетное удостове-

рение к званию «Праведник народов мира»
потомку одной из семей, спасшей еврейского ребенка. А в музее Ставрополя "Россия моя история" будет организована работа
экспозиции о жизни евреев на Ставрополье
в годы Великой Отечественной войны.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
“ЭЛОБАЛ АМБАССАДОРС” ЖУРНАЛЫНДА
ЙУБИЛЕЙЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ МЯГАЛЯ

Америка Бирляшмиш Штатларынын нцфузлу “Элобал Амбассадорс” журналында Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи иля баьлы Азярбайъан Республикасынын Испанийа Краллыьындакы вя Андорра Кнйазлыьындакы сяфири Анар Мящяррямовун мцяллифи олдуьу мягаля дяръ едилиб.
Сяфирликдян АзярТАъ -а билдирибляр ки, мягалядя 1918-ъи ил 28 Май тарихиндя мцсялман Шяргиндя илк парламентли республиканын - Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин мцстягиллийинин елан едилдийи, Азярбайъанда щямин
дювр цчцн мцтярягги щесаб олунан дювлят институтларынын, чохпартийалы системин, плцралист парламентин, етник мянсубиййятиндян, ъинсиндян, дининдян
вя сосиал вязиййятиндян асылы олмайараг вятяндашларын бярабяр щцгуглара
малик олдуьу гейд едилиб, щабеля эянъ республикада дцнйанын бир чох
дювлятиндян даща юнъя гадынлара кишилярля бярабяр щцгугларын тямин едилмяси гейд олунур.

ÒÎÜÐÓË ÍßÐÈÌÀÍÁßÉÎÂ - ÁßÍÇßÐÑÈÇ ÔÛÐ×À ÓÑÒÀÑÛ

Августун 7-дя анадан олмасынын 88-ъи
илдюнцмц тамам олан бянзярсиз фырча устасы Тоьрул Няриманбяйов бцтцн юмрц бойу
Азярбайъан тясвири сянятинин инкишафына вя
тяблиьиня чалышыб, йаратдыьы сянят нцмуняляри иля милли сянят дцнйамыза дяйярли тющфяляр
вериб.
1930-ъу ил августун 7-дя Бакыда дцнйайа эялян Тоьрул Няриманбяйовун щяйаты
щеч дя асан олмайыб. Ушаглыгдан чякдийи

язиййятляр, растлашдыьы ядалятсизликляр Тоьрулун язмкарлыьыны даща да артырыр вя о, йарадыъылыг йолунда ян йцксяк зирвяляри фятщ едя билир. Эюркямли ряссамын мянзяря, портрет,
монументал бойакарлыг, иллцстрасийа вя театр
ряссамлыьы кими мцхтялиф сащялярдя йаратдыьы
парлаг ясярляр мювзу вя жанр рянэарянэлийи,
естетик камиллийи вя юзцнямяхсус цслубу иля
фярглянир. Тоьрул Няриманбяйовун ич дцнйасыны тяъяссцм етдирян бянзярсиз лювщяляри
Азярбайъан мцасир тясвири сянятинин симасыны формалашдырараг мядяниййятимизин надир
инъиляри хязинясиня дахил олуб.
Нар онун рясмляриндя Эюйчайдан Бакыйа, орадан да Парися, Нйу-Йорка, Истанбула, Лондона, Москвайа вя нечя-нечя узаг

шящярляря эедиб чыхыб. Гярибя вя гейри-ади
йарадыъылыг габилиййятиня малик Халг ряссамы
Тоьрул Няриманбяйов тякъя доьма вятяниндя дейил, дцнйанын яксяр юлкяляриндя
йахшы таныныр. Онун ясярляри дцнйанын бир
чох инъясянят музейляриндя, фондларда
сахланылыр. Чехийа, Русийа, Щиндистан, Франса, Литва, АБШ вя диэяр юлкялярдя эюркямли
ряссамын фярди сярэиляри кечирилиб.
Тоьрул Няриманбяйов тякъя ряссам дейил, щям дя опера ифачысы иди. Онун эюзял,
мяхмяри баритон сяси вар иди. Классик опералардан, хцсусиля Италийа бястякарларынын
ясярляриндян арийалары пешякар сявиййядя
ифа едирди.
Тоьрул Няриманбяйовун зящмяти, сяня-

КУЛЬТУРА

ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÑÒÀË ÃÎÑÒÅÌ
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АЗЯРБАЙЪАН ВЯ РУСИЙА ЩЯРБИ ДЯНИЗ
ГЦВВЯЛЯРИНИН НЦМАЙЯНДЯ
ЩЕЙЯТЛЯРИНИН ЭЮРЦШЦ КЕЧИРИЛИБ

Ийулун 31-дя Азярбайъан Щярби Дяниз Гцввяляринин гярарэащында
ЩДГ-нин команданы вязифясини иъра едян 1-ъи дяряъяли капитан Заур Щцммятов иля Русийа Федерасийасы Щярби Дяниз Донанмасы команданынын
мцавини, витсе-адмирал Александр Федотенковун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти арасында эюрцш кечирилиб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, эюрцшдя щярби вя щярби-техники сащялярдя гаршылыглы фяалиййят мясяляляри мцзакиря олунуб вя ямякдашлыьын даща да мющкямляндирилмясинин ваъиблийи
вурьуланыб.
Тяряфляр, щямчинин “Дяниз кубоку-2018” мцсабигясинин тяшкили вя кечирилмясиня даир фикир мцбадиляси апарыблар.

ГУБА ШЯЩЯРИНДЯ ЙЕНИ ПАРК САЛЫНЫР

Шящяримиздя салынан йени парк тезликля сакинлярин истифадясиня вериляъяк. Шящярин эириш щиссясиндя салынан паркда щазырда сон тамамлама ишляри эюрцлцр. Тезликля паркда ушаг яйлянъя мяркязинин, мцхтялиф аттраксионлар, отураъаглар вя ишыгландырма системинин гурашдырылмасы баша чатдырылаъаг.
Алты мин квадратметр яразидя салынан паркда район сакинляринин, еляъя
дя Губайа эялян туристлярин асудя вахтынын сямяряли тяшкили цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылаъаг. Паркда тикинти ишляриня бу илин йанвар айындан башланылыб. Парк яразисиндя 1200 квадратметр яразидя декоратив кол вя аьаълардан ибарят йашыллыг салынаъаг.

5 августа в рамках Х Габалинского международного музыкального фестиваля, организованного
Фондом Гейдара Алиева, в летнем театре комплекса
отдыха "Мархал" состоялся выездной концерт всемирно известного израильского музыкального коллектива - Иерусалимского симфонического оркестра.
Концерт, прошедший под руководством одного из
художественных руководителей Габалинского международного музыкального фестиваля, видного виолончелиста Дмитрия Яблонского, был с большим ин-

ФРАНСАНЫН ТАНЫНМЫШ ЙАЗЫЧЫСЫ ХЫНАЛЫГДА

Франсанын танынмыш йазычысы Жерар Кардон дцнйанын ян йцксяк йашайыш мянтягяляриндян бири сайылан Губа районунун Хыналыг кяндиня екскурсийа едиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, дяниз сявиййясиндян 2350
метр йцксякликдя йерляшян кяндя эялян танынмыш йазычы Хыналыгын тарихи,
йерли ящалинин адят-яняняляри вя йашам тярзи иля марагланыб. Ики эцн Губада олан Жерар Кардон даь йящудиляринин йыьъам йашадыглары Гырмызы Гясябя, Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси вя районун диэяр эюрмяли йерляри иля таныш олуб.

ÕÛÍÀËÛÃÛÍ ÒÓÐÈÇÌ
ÈÌÊÀÍËÀÐÛ ÀÐÒÛÐ

Хыналыг Дювлят Тарих-Мемарлыг вя Етнографийа Горуьунун мядяни, тарихи вя етнографик мякан кими горунмасы вя туризм имканларынын инкишаф етдирилмяси цчцн мювъуд
вязиййятин гиймятляндирилмяси цчцн Дювлят Туризм Аэентлийинин ямякдашларындан ибарят щейят Хыналыьа езам
олунуб.
Аэентликдян АзярТАъ-а билдирилиб ки, сяфяр яразидя инфраструктурла баьлы проблемляри мцяййянляшдиряряк щялл йол-

ЧЯНЛИБЕЛ ЭЮЛЦ ТУРИСТЛЯРИН СЕВИМЛИ ЙЕРИДИР

Сон илляр Губайа турлар тяшкил едян аэентликлярин районун Икинъи Нцэяди кяндиндяки Чянлибел эюлцня мараг эюстярмяси бураны зийарят едянлярин
сайынын хейли артмасына сябяб олуб.
Район мяркязиндян тяхминян 10 километр мясафядя йерляшян Чянлибел эюлцня эялян хариъи туристляр арасында ярябляр цстцнлцк тяшкил едир. Щям
йай, щям дя гыш айларында эюлцн ятрафында йерли вя яъняби гонаглара раст
эялмяк олар. Гызмар йай эцнляриндя ясрарянэиз тябият мянзярялярини сейр
етмяк цчцн эялянлярин сайы йцзлярлядир.
Бурада туристляря бир сыра мараглы хидмятляр тягдим олунур. Гонаглар
эюлдя гайыгла эязинти, эюл ятрафында атла сяйащят, ресторан вя башга хидмятлярдян файдалана билярляр. Эюлдя балыг тутмаг да мцмкцндцр.

“ЖАРА-2018” БЕЙНЯЛХАЛГ МУСИГИ ФЕСТИВАЛЫ
РУСИЙАНЫН БИРИНЪИ КАНАЛЫНДА ЙАЙЫМЛАНЫБ

Русийа телевизийасынын Биринъи каналы Бакыда кечирилмиш “Жара-2018”
Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын йайымына башлайыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, фестивалын биринъи эцнцнцн консерт програмы
Русийа телевизийасынын Биринъи каналында йайымланыб. Щямин консертдя Филип
Киркоров, Емин, Ани Лорак, Григори Лепс, Тимати, Кристина Орбакайте, Серэей
Лазарев, Вера Брежнева, Алессандро Сафина вя башгалары чыхыш едибляр.
Ийулун 26-дан 29-дяк Бакыда, “Сеа Бреезе Ресорт” истиращят мяркязиндя
кечирилмиш фестивалда 75 ифачы, еляъя дя 1200-дян чох мусигичи иштирак едиб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

ларыны мцзакиря етмяк, яразинин туризм имканларыны дяйярляндирмяк, мадди вя гейри-мадди тарихи-мядяни ирси гиймятляндирмяк, яразидя туризмин инкишафына йюнялян “дяйяр зянъири”ни формалашдырмаг, щабеля гейд олунан “дяйяр зянъири”ндя мювъуд вя потенсиал туризм фяалиййятлярини вя хидмятлярини мцяййян етмяк мягсяди дашыйыр.
Бир эцнлцк сяфярин сонунда гейд едилмиш мягсядлярля
баьлы топланылмыш мялуматлар ясасында илкин аралыг щесабатын, даща сонра ися йекун щесабатын щазырланмасы вя бу
щесабатлар ясасында Хыналыгла баьлы дюрд истигамят цзря
тядбирляр планынын гябул едилмяси нязярдя тутулуб.
Гейд едяк ки, Дювлят Туризм Аэентлийин сядри Фуад Наьыйев Хыналыг Дювлят Тарих-Мемарлыг вя Етнографийа Горуьуна бахыш кечиряряк тарихи дийарын туристляр цчцн даща ъялбедиъи туризм мяканына чеврилмясиня даир тапшырыглар вериб,
горуьун уникал эюрцнцшцнцн вя гядимилийинин горунуб
сахланмасы иля йени инфраструктур лайищяляринин эерчякляшдирилмяси гярарлашдырылыб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÎÁ ÙÅÓÊ ÐÅÏ ËßÞ ÙÀß È
ÒÎ ÍÈ ÇÈ ÐÓÞ ÙÀß ßÃÎ ÄÀ

100 ЙЕРЛИК КЮРПЯЛЯР ЕВИ-УШАГ
БАЬЧАСЫ ТИКИЛИБ

Шящяримиздя 100 йерлик йени кюрпяляр еви-ушаг баьчасы тикилиб. Щазырда
бинада сон тамамлама вя тяртибат ишляри щяйата кечирилир. Баьчанын сентйабр айынадяк истифадяйя верилмяси нязярдя тутулуб. Бу илин йанвар айындан тикинтисиня башланылан икимяртябяли баьчанын цмуми сащяси 1560 квадратметрдир.
Балаъаларын зювгцня уйьун гурулан ушаг баьчасы, онларын ращатлыьыны,
истиращятини вя илкин биликляря йийялянмялярини тямин етмяк цчцн бцтцн лазыми инвентарла тяъщиз олунаъаг. Бурада мцхтялиф йаш груплары цчцн мяшьяля вя йатаг отаглары, йемякхана, щяйятдя ися истиращят эушяляри йарадылыр.

тересом встречен зрителями.
На концерте прозвучали увертюра из оперы "Севильский цирюльник" Дж.Россини, "Концерт для виолина и контрабаса" Дж.Боттези, "Ноктюрн для виолы
и оркестра" П.И.Чайковского, "Адажио и рондо для
виолы и оркестра" К.М.Вебера, "Концерт для флейты
и оркестра" В.А.Моцарта, "Концерт для тромбона и
оркестра" Э.Саксе.
В заключение концерта коллективу был вручен
памятный подарок из Шеки.

ТУРИЗМ

БАКЫ РУСИЙАЛЫ ТУРИСТИН ЭЮЗЛЯРИ ИЛЯ:
ГЕЙРИ-АДИ МЕМАРЛЫЬЫ ИЛЯ СЕЧИЛЯН
ЧОХ ЭЮЗЯЛ ВЯ ИСТИ ШЯЩЯР

Русийалы туристляр Азярбайъана сяфяр едиб вя сяйащятляринин нятиъяси кими “Тур без купйур” блогунда юз тяяссцратларыны бюлцшцбляр.
АзярТАъ хябяр верир ки, Бакы щаггында 21 дягигялик видеочархда гонаглар Ширваншащлар сарайы, кцлякли щавада Хязяр дянизиндя истиращят барядя данышыблар. Щямчинин Бакынын ян мараглы вя эязмяли йерляри - Щейдяр Ялийев Мяркязи, Ичяришящяр, Гыз галасы гонагларын йаддашында хош из бурахыб.

ти щяр заман гиймятляндирилиб. О, 30 йашында
Ямякдар, 33 йашында ися Халг ряссамы адына лайиг эюрцлцб. 1974-ъц илдя дцнйа шющрятли бястякар Фикрят Ямировун “Нясими дастаны”, 1980-ъи илдя ися “Мин бир эеъя” ясярляриня вердийи сящня тяртибатына эюря Дювлят
мцкафаты алыб. 2000-ъи илин августунда Т.Няриманбяйов Азярбайъанын “Истиглал” ордени,
2010-ъу илин августунда ися “Шяряф” ордени
иля тялтиф едилиб. Ряссамын мцстягил Азярбайъанын бу али мцкафатларына лайиг эюрцлмяси
доьма вятяниндя онун сянятиня вя шяхсиййятиня ещтирамын ифадясидир.
Президент Илщам Ялийевин 2010-ъу ил 22
ийун тарихли Сярянъамы иля эюркямли ряссамын
йубилейи дювлят сявиййясиндя кечирилиб.

Учёными посчитано, что каждый взрослый человек для получения необходимого количества
витаминов и микроэлементов, содержащихся только в винограде
должен в год съедать по 65-70 килограммов винограда, но в лучшем случае съедает только 30. И
всё это из-за того, что виноград
считается в наше время скорее
деликатесом, чем обыденным
продуктом питания. Хотя с каждым годом увеличиваются площадя под виноград, его катастро-

фически не хватает для того, чтобы насытить рынок и именно поэтому выращивание винограда в
приусадебном хозяйстве должно
возместить те недостающие килограммы.
Энергетическая ценность винограда - 72 килоКалорий в 100
граммах сырых ягод. В нем отмечается повышенное содержание
углеводов, что делает его достаточно питательным. Пищевая
ценность сушеного винограда значительно выше. Людям, страдающим избыточным весом, необходимо с умеренностью употреблять данный продукт в пищу. А
тем, кто все же хочет насладиться
незабываемым вкусом винограда
и получить заряд бодрости и вита-

минов на целый день, можно выпить стаканчик виноградного сока.
В ягодах винограда есть необходимые организму человека минеральные соли и микроэлементы. Более 60 процентов всех
зольных элементов составляет
калий который улучшает работу
сердца и почек.
Виноград следует есть между
приемами пищи через 1,5-2 часа
после еды.
Виноград нормализует ритм
сердечных сокращений и артериальное давление, быстро сходят отеки, меньше беспокоит
одышка, налаживается сон, кроветворение, "чистится" кровь,
улучшается состояние дыхательных путей и легких.

СПОРТ
ИЗРАИЛЬТЯНКА СТАЛА
ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ

Чемпионкой Европы в беге на 10 000 метров стала израильтянка Лонах Чемтай
Салпетер. Ее результат 31
минута 43.29 секунды.
Серебряную медаль завоевала Сьюзен Круминс
(Нидерланды), бронзовую шведка Мераф Бахта.
Лона Чемтай Салпетер живет в Израиле с 2008 года.
Она многократная чемпионка Израиля в беге на 5000 и
10 000 метров. За сборную Израиля выступает с 2016
года.

ЮРИЙ КАЛАШНИКОВ ЗАВОЕВАЛ
МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Израильский борец Юрий
Калашников завоевал бронзовую медаль на чемпионате
Европы до 21 года по вольной борьбе в Риме в весовой
категории до 86 килограммов.
На пути к полуфиналу Калашников поборол со счетом
5:4 украинца Андрея Дубоносова и уверенно справился
с белорусом Аркадием Погосяном - 21:2.
В схватке за выход в финал израильтянин в упорной
борьбе уступил венгру Патрику Сзуровскому со счетом
6:8. В поединке за третье место Юрий оказался сильнее
молдаванина Ивана Недялко.
Первое место в этой категории занял представитель
Турции Ариф Озен, серебряную медаль завоевал венгр
Патрик Сзуровский.

"ЧЕЛСИ" ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ
ЛУЧШЕГО ВРАТАРЯ
ЧМ-2018 ТИБО КУРТУА В "РЕАЛ"

Вратарь английского футбольного клуба "Челси" Тибо
Куртуа перейдет в испанский
"Реал" в случае успешного
прохождения медицинского
обследования.
Ранее Куртуа бойкотировал тренировки "Челси", за
что был оштрафован на 200
тысяч фунтов. Голкипер сборной Бельгии является игроком "Челси" с 2011 года, до 2014 года выступал за испанский "Атлетико" на правах аренды. В составе "Челси"
он провел 154 матча, в которых пропустил 152 гола, став
с командой двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Вместе с "Атлетико" Куртуа завоевал золото чемпионата Испании и стал финалистом Лиги чемпионов.
В составе сборной Бельгии Куртуа завоевал бронзовые медали чемпионата мира - 2018, став лучшим голкипером турнира в России.

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 .

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают
глубокое соболезнование
семье Нисановых по поводу кончины дорогого
Ханании Нисановича Нисанова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают
глубокое соболезнование
семье Мухаиловых по поводу кончины дорогого
Пинхаса Шалмиевича Мухаилова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают глубокое соболезнование семье
Мухаиловых по поводу кончины дорогого
Пинхаса Шалмиевича Мухаилова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье Нисановых по поводу кончины дорогого
Ханании Нисановича Нисанова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Израиле, выражают глубокое соболезнование
семье Нисановых по поводу кончины дорогого
Ханании Нисановича Нисанова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Израиле, выражают глубокое соболезнование
семье Мухаиловых по поводу кончины дорогого
Пинхаса Шалмиевича Мухаилова.

Члены общины горских евреев, проживающихв
Баку, выражают глубокое соболезнование семье
Нисановых по поводу кончины дорогого
Ханании Нисановича Нисанова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают
глубокое соболезнование семье
Мухаиловых по поводу кончины дорогого
Пинхаса Шалмиевича Мухаилова.

Нисим Нисимов аиляси иля бирликдя Роза Исмайыловайа
язизи
Гямяр Мещди гызы Ряшидованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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