Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
рясми “Фаъебоок” сящифясиндя Гурбан байрамы мцнасибятиля пайлашым едилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, пайлашымда дейилир: "Щямряйлик
вя мярщямят рямзи, милли-мяняви дяйярлярин вя хейирхащлыг
дуйьуларынын тянтяняси олан Гурбан байрамыныз мцбаряк!"

Язиз щямйерлилярим!
Мцсялман баъы вя гардашларым!
Мян дцнйа мцсялманларынын ян мцгяддяс, ян уъа баайрамы олан Гурбан
байрамы мцнасибятиля бюйцйцб бойабаша 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, зяфярлярля
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
В израильском городе ТельАвив-Яффо состоялись шествие
и митинг выходцев из Азербайджана в знак протеста против
последних военных провокаций
Армении и в поддержку Вооруженных сил Азербайджана, мужественно предотвративших вероломное нападение армянских
оккупантов.
Как сообщает АзерТАдж,
шествие и митинг, в котором
приняли участие более 500 наших соотечественников, были
ор гани зованы "Азер байджан ским домом в Израиле" напротив
армянского культурного центра
и армянской церкви в ТельАвив-Яффо.
Мероприятие началось с
марша в честь азербайджанского солдата с великолепной песни "Азербайджан", исполненной
великим Рашидом Бейбутовым.
На ши соотечес твенни ки мар шем прошли по старому городу
Яффо, скандируя лозунги в поддержку азербайджанских солдат
и офицеров.
Затем митинг продолжился у
армянского культурного центра
и армянской церкви в Яффо, где
наших соотечественников ждали провокации со стороны немно гочисленной группы членов
армянской общины Израиля.
Открывший митинг представитель молодежного движения

бяри давам едир вя бу сямимиййят эцндян-эцня даща да мющкямлянир, инкишаф
едир, мющкям вя сарсылмаз бир аиляйя
бянзяйир.

азербайд жанской диас по ры в
Израиле Расим Мурадов поблагодарил азербайджанскую общину в Израиле за поддержку
данного марша и митинга. "Этот
день - наш день единст ва и
справедливости. Основная причина и главная цель нашего мероприятия здесь - полная поддержка Азербайджанской Республики и азербайджанской армии. Азербайджанцы и евреи во
всем мире могут продемонстрировать свое единство, где бы
они ни находились. И сегодня
это мы видим здесь, в Израиле”
- подчеркнул Расим Мурадов.

Щюрмятли щямвятянляр!
Язиз губалылар!
Гой дцнйа мцсялманларынын щямряйлик вя гардашлыг байрамы олан мцгяддяс Гурбан байрамы эцнляриндя кясилмиш гурбанлар Бюйцк вя Мярщямятли Аллащ тяряфиндян гябул едилсин, доьма
Азярбайъанымыза боллуг вя бярякят
бяхш олунсун. Улу йарадан халгларымыза
сцлщ вя ямин-аманлыг гисмят етсин,
Азярбайъан даща да мющкямлянсин вя
гцдрятлянсин.
Мцгяддяс Гурбан байрамыныз мцбаряк, язиз щямйерлилярим!

Выступивший на мероприятии глава "Азербайджанского
дома в Израиле" Ширин Нехамия Ми хаэли поблагодарил
участников марша в поддержку
Азербайджана и Вооруженных
сил Азербайджана.
"На древней земле Азербайджана сосуществовали иудаизм,
ислам и христианство. Эта земля и сегодня продолжает демонстрировать невероятное стремление к толерантности и веротерпи мости. Поселок Красная
Слобода - единственное и уникальное место компактного проживания горских евреев в мире,

Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан Ялийева Гурбан байрамы мцнасибятиля халгымызы
тябрик едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Биринъи витсе-президент Мещрибан
Ялийеванын рясми “Ынстаэрам” сящифясиндя едилян пайлашымда дейилир:
“Язиз щямвятянлярим!
Мцбаряк Гурбан байрамы мцнасибятиля сизя сямими
тябриклярими вя ян хош арзуларымы йетирирям! Бу язиз байрам
эцнляриндя бцтцн хейирхащ дуа вя ниййятляринизля щямряй
олдуьуму билдирир, щяр биринизя мющкям ъансаьлыьы, тцкянмяз севэи, севинъли эцнляр вя хошбяхт эяляъяк арзулайырам!”.

это настоящая гордость Азербайджана. Здесь евреи и азербайджанцы живут веками, чувствуют себя родными братьями.
Здесь они связаны общей судьбой и общей историей.
И мы со всей ответственностью заявляем всему миру и,
самое главное, армянским оккупантам, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский
конфликт - это и наша трагедия,
и боль, так как правда и справедливость на стороне Азербайджана.
В этой страшной войне против оккупантов евреи и азербай-

джанцы всегда выступали вместе - мы жили, радовались и воевали вместе. Мы - выходцы из
Азербайджана, гордимся тем
фактом, что в этой войне против
армянских захватчиков одним из
первых Национальных героев независимого Азербайджана стал
наш брат Альберт Агарунов, который стал символом мужества и
братства азербайджанского и еврейского народов", - подчеркнул
Нехамия Ширин Михаэли.
Исполнитель ный ди рек тор
израильского представительства Бакинского международного
центра мультикультурализма и
"Азербайджанского дома в Израиле", эксперт в области международных отношений Арье Гут
отметил, что сегодня очень знаменательный день для объединения и мобилизации азербайджано-еврейской диаспоры в Израиле.
"Я от имени азербайджаноеврейской диаспоры Израи ля
ответственно заявляю, что наша
демонс трация в под держку
Азербайджана и азербайджанского солдата носит абсолютно
мирный характер, и мы как израильтяне, выходцы из Азербайджана, имеем право в рамках
израильского законодательства
про водить де мон страции, где
считаем нужным.
(продолжение на 2-ой стр.)

( начало на 1-ой стр. )
У нас нет никаких намерений совершать какие-либо провокации ни против
армянского культурного центра, ни против армянской церкви. Мы - выходцы из
Азербайджана, граждане Израиля в отличие от моноэтнической Армении мультикультуральные и толерантные ко
всем народам и религиям. Мы лишь
требуем, чтобы Армения выполнила
резолюции Совета Безопасности ООН
и освободила Нагорный Карабах и 7
прилегающих районов Азербайджана,
являющимися международно-признанной территорией Азербай джана, и
один миллион азербайджанских беженцев вернулись на свои исконные
земли. Я обращаюсь к армянским провокаторам, спрятавшимся в стенах армянской церкви, - мы - евреи выходцы
из Азербайджана, никогда не забудем
акт геноцида в Ходжалы. Армения
стремится всеми возможными и невозможными методами испортить отношения между Израилем и Азербайджаном. У них это не получится. Азербайджан - реальный стратегический партнер Израиля в мире. Азербайджан является образцом мультикультурализма
и толерантности. Сегодня в Азербайджане существует 25-тысячная еврейская община" - заявил Арье Гут.
Представитель молодежного дви-

Об этом, как сообщает АзерТАдж,
заявил исполнительный директор
"Азербайджанского Дома в Израиле",
известный израильский эксперт Арье
Гут, выступая в прямом эфире информационно-аналитической
передачи
"День" на израильском Девятом канале. Стоит подчеркнуть, что наряду с
Арье Гутом, в передаче принимал участие представитель армянской общины
Израиля Наринэ Меликян.
По мнению израильского эксперта, у
нынешнего руководителя Армении - исключительно внутриполитические цели
- продлить свое собственное пребывание во власти. «Армения находится
сейчас в тяжелейшем политическом и
экономическом кризисе, уровень безработицы в Армении 20 процентов, коронавирус в стране самый высокий на
постсоветском пространстве. В этой
сложной для премьер-министра Армении ситуации, Пашиняну и понадобилась военная провокация, чтобы перевести накопившееся недовольство, ненависть и злость с себя на Азербайджан», - отметил Арье Гут.
«Последние события вокруг Товуза
еще раз доказали, что Азербайджан
больше не будет терпеть ни одной армянской провокации, его терпение давно на пределе. Вместо того, чтобы решить проблему хаоса в собственной
стране, бороться с коронавирусом, Пашинян отправляется в Минск, чтобы получить поддержку от Организации Договора о коллективной безопасности. И
именно там режим Пашиняна получает
пощечину собственной геополитической изоляции среди союзников, которые
имеют прекрасные отношения с Азербайджаном», - подчеркивает Арье Гут.
В этой ситуации даже представи-

жения азербайджанской диаспоры в
Израиле Аяз Азизов, обращаясь к армянским провокаторам, риторически
спросил: "Кто захватил и оккупировал
20 процентов международно признанной территории Азербайджана, кто совершил акт геноцида в Ходжалы в
феврале 1992 года, уничтожив детей,
стариков и женщин в одну ночь.

Выступивший на демонстрации
раввин Шмуэль Симантов поблагодарил азербайджанскую диаспору за активное участие в митинге. "На протяжении столетий евреи и азербайджанцы жили в Азербайджане как братья. Я
бы мог сказать, что наш народ, прошедший через погромы, инквизицию и
Холокост, понимает трагедию азербайджанского народа лучше, чем другие
народы. Карабахская трагедия - это и
наша трагедия, трагедия евреев, которые жили в Азербайджане, так как

многие евреи разделили участь своих
азербайд жанс ких братьев, и среди
жертв, осуществленного армянами геноцида, есть и евреи.
Мы молим Бога о том, чтобы на
азербайд жанс кую землю, на ко нец,
пришел мир - чтобы Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и, как и наш Израиль, стал
одним из самых сильных и процветающих государств планеты. Израиль и
Азербайджан - стратегические партнеры и мы должны беречь, развивать и
укреплять наше партнерство", - заявил
раввин Шмуэль Симантов.
Выступавшие на митинге, где развевались государственные флаги Израиля и Азербайджана, демонстрировали портреты шехидов, погибших в
боях в Товузском районе, различные
плакаты, гневно осудили агрессорскую
политику Армении.
Во время данной демонст рации
реально чувствовалось, что немногочисленная группа армянской диаспоры, находящаяся на балконе армянской церкви и стремящаяся спровоцировать азербайджанских демонстрантов, пережила шок и страх, увидев на
улице Тель-Авив-Яффо многочисленную общину-выходцев из Азербайджана, представляющих "Азербайджанский дом в Израиле".

тель армянской общины Израиля Наринэ Меликян признала тот факт, что после событий на Товузском направлении
азербайджано-армянской границы многие европейские страны и даже страны
союзники в Организации Договора о
коллективной безопасности не поддержали Армению.
Нынешний премьер-министр Армении может мечтать о том, что Армения
будет самой сильной страной на Южном
Кавказе. Но в реальности сегодня это
самая нищая и бедная страна Южного
Кавказа, население которой не превышает 2,5 миллиона, где зафиксировано
рекордное количество зараженных коронавирусом в мире. Сегодня это факт,
что коронавирус подвел Армению к катастрофе и страна находится в ужасающей эпидемической ситуации. Режим
Пашиняна прекрасно понимает, что
страна находится в состоянии полного
фиаско», - подчеркивает Арье Гут.
Когда же Наринэ Меликян провокационно обвинила Азербайджан в военной
провокации против Армении, Арье Гут
жестко заявил, "как же Азербайджан мог
быть заинтересован в этой провокации,
год назад в Азербайджане было принято
решение о передаче охраны границы с
Арменией Государственной пограничной
службе, а до этого здесь дислоцировались подразделения Министерства обороны Азербайджана. По сути, официальный Баку пошел на снижение напряженности на этих участках азербайджано-армянской границы. Воспользовавшись
этим, армянская сторона организовала
военную провокацию против пограничников. Спустя год после данного решения
азербайджанской стороны официальный
Ереван осуществил свой давно задуманный план: провокацию в Товузском нап-

равлении Азербайджана.
Почему именно Товуз? И это еще
один важный момент. Именно на этом
Товузском направлении азербайджаноармянской границы проходят стратегические трубопроводы, которые соединяют Азербайджан с миром, в том числе нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и нефтепровод Баку-Супса, Южный
газовый коридор, играющие важную
стратегическую роль в обеспечении
энергетической безопасности Европы.
Именно по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан Государство Израиль получает азербайджанскую нефть",- подчеркнул Арье Гут, выступая в прямом
эфире информационно-аналитической
передачи "День" на израильском Девятом канале.
«Армяне не могут переварить тот
факт, что Азербайджан является стратегическим партнером Израиля на Южном Кавказе и Азербайджан получает
от военно-стратегического партнерства
с Израилем все возможные технологические преимущества, которые не получает ни одна страна постсоветского
пространства. - подчеркнул Арье Гут.
Провокационно обвинив Азербайджан в "исламском фундаментализме", представитель армянской общины Израиля заявила о том, что Азербайджан не является настоящим другом Израиля.
"Вы стремитесь обмануть общественное мнение в Израиле. Однако у
Вас этого не получится, так как Азербайджан является настоящим и реальным стратегическим партнером Израиля в мире. Азербайджан является образцом мультикультурализма и толерантности. Сегодня в Азербайджане
существует 25-тысячная еврейская община, за последние четыре года по
инициативе Президента Азербайджана
построены 2 новые синагоги, самый
большой образовательный центр на
Южном Кавказе, отношение к еврейской общине самое братское и беспрецедентное. Такое отношение вы не
увидите в Армении, в моноэтнической
стране, где уровень антисемитизма самый высокий на территории СНГ и
стран Восточной Европы, при том, что
евреев в Армении можно на пальцах
посчитать», - подчеркнул Арье Гут.

МЕМОРИАЛ «БАБИЙ ЯР»
ВЫЯСНИЛ ИМЕНА
НЕИЗВЕСТНЫХ ПОГИБШИХ
Мемориальный центр «Бабий Яр» добавил
867 новых имен к списку погибших во время
нацистской оккупации Киева. По сообщению
мемориала, ранее эти люди не были указаны
ни в каких списках погибших.
Представитель центра Анны Фурман заявила, что в рамках проекта «Имена» также
систематизировали и упорядочили объединенный список погибших, который содержит
более 18 тысяч имен. «Мы объединили данные всех существующих мартирологов - списки погибших, книги памяти, архивные данные в
единую универсальную базу, чего до нас никто не делал», - рассказала Анна Фурман. Также сотрудники центра дополнили и верифицировали информацию по почти 3200 именам.
Напротив этих фамилий теперь указано, чем
занимался погибший до и во время войны,
принимал ли он участие в движении сопротивления, имел ли семью, какими были обстоятельства гибели и т.д.

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ
ВОСТОКА ПОКАЖЕТ
ВЫСТАВКУ О
ГОРСКИХ ЕВРЕЯХ
В Государственном музее Востока в Москве состоится выставка, посвященная горским
евреям Кавказа и Закавказья конца ХЫХ - начала ХХ веков. Экспозиция будет составлена из
работ художника Рами Меира. Работая над серией картин «Горские евреи», Рами Меир восстанавливал быт и культуру народа вековой
давности по книгам, старым газетам, дореволюционным открыткам, старинным фотографиям и семейным рассказам.
Рами Меир - уроженец Азербайджана, израильский художник, коллекционер. Сегодня
живет и работает в Москве. Выставка его работ проходит в главном здании Музея востока
с 12 августа по 6 сентября. «История одного
народа - для всего мира» включает 31 произведения: картины, деревянные скульптуры,
работы из металла.

В БЕН-ГУРИОНЕ
ПРИЗЕМЛИЛСЯ САМЫЙ
БОЛЬШОЙ В МИРЕ САМОЛЕТ
4 августа в аэропорту Бен-Гурион приземлился уникальный грузовой самолет Ан-225
«Мрия», являющийся самым большим в мире.
Самолет доставил в Израиль американские тягачи Осщкосщ, которые предназначены
для транспортировки двух батарей зенитного
ракетного комплекса «Железный купол», закупленных США в 2019 году.
Возле аэропорта собрались сотни любителей авиации, чтобы своими глазами увидеть
посадку самолета-гиганта.

ЕВРЕИ УКРАИНЫ
ПОБЛАГОДАРИЛИ
ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман от имени еврейской общины страны поблагодарил Владимира Зеленского за инициативу сделать еврейские религиозные праздники государственными.
Ранее Владимир Зеленский поручил кабмину рассмотреть вопрос по приданию статуса государственных таким праздникам, как Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош хаШана, Ханука, Пасха христиан западного обряда, а также ряду других. Зеленский пояснил,
что подал предложение «с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан,
реализации равных прав и возможностей всех
верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ

Об этом в интервью СТМЕЭИ.ъом
рассказал экс-посол Израиля в Беларуси уроженец Баку Йосеф Шагал.
По его словам, Израиль поставлял и поставляет Азербайджану различные виды оружия.
«Я думаю, это сотрудничество носит двухсторонний и взаимовыгодный
характер. Отказываться от этого сотрудничества только потому, что министр иностранных дел Армении сказал, что это плохо влияет на возможное сближение Армении и Израиля,
наивно, и неправильно. Это дипломатическая рутина. Это дипломатическая практика, в рамках которой
каждое государство пытается донести до другого государства свою точку
зрения по тому или иному вопросу. В
данном случае заявление МИДа Армении можно отнести к категории
именно таких рутинных дипломатических демаршей».

Что касается утверждений о том,
что отношения Армении и Израиля
якобы находятся на подъеме, то они,
мягко говоря, не соответствуют действительности, убежден израильский
политолог.
«То, что армянский министр называет подъёмом уровня отношений
между Израилем и Арменией, на самом деле связано с решением официального Еревана перевести, наконец, посольство Армении в Израиле с
территории Армении в Тель-Авив.
Это как бы односторонний шаг, который, естественно, вызвал позитивную
реакцию со стороны израильского
МИДа. Потому что всегда хорошо,
когда еще одно государство устанавливает с тобой дипломатические отношения, которые были на расстоянии. Хочу напомнить, что на протяжении более чем четверти века армяне

имели вроде бы свое посольство в
Израиле, но базировалось оно в Ереване. Таким образом этот шаг к сближению очень позитивный. Но это вовсе не означает, что из-за этого шага
Израиль должен изменить свою позицию, изменить свое отноше ние к
стратегическому партнеру, каковым
для Израиля является Азербайджан.
Я уверен, что азербайджано-израильское сот рудничество получит еще
большой размах как в период пандемии, так и в постпандемический период.
Что касается возможного признания так называемого «геноцида армян», то такого рода призывы повторяются на моей памяти уже 25 лет, и
все это время Израиль последовательно не делает этого, не внемлет
призывам армянской стороны, отметил Йосеф Шагал.

ПАМЯТЬ

31 июля свой юбилей отметил знаменитый российский артист и телеведущий, член общественного
совета Российского еврейского конгресса Леонид
Якубович. В этот день ему исполнилось 75 лет.
Президент Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев поздравил
Леонида Якубовича с 75-летием. В поздравлении говорится:
Уважаемый Леонид Аркадьевич!
От всей души и с наилучшими пожеланиями поздравляю Вас с юбилеем! Ваши добродушие и искренность, природное обаяние, яркий профессиональный талант и чувство юмора более трех десятилетий ценят телезрители России, постсоветского
пространства и стран зарубежья.
Эти качества позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное
признание, и самое главное - заслужить искреннюю
любовь миллионов.
Желаю Вам творческого долголетия, крепкого
здоровья и сил! Пусть Всевышний оберегает Вас и
помогает во всех делах! До 120!

ПОЛИТИКА

Рашбиль Шамаев окончил Азербайджанский государственный педагоги чес кий ин ститут иностранных
языков и стал преподавать английский в средней школе села Рагимли
Девечинского района. Затем он служил в рядах вооруженных сил, а после демобилизации продолжил педагогическую деятельность в средней
школе села Пирабадиль Девечинского района.
Спустя год Рашбиль Шамаев возвращается в родную Губу и трудится
в школах села Владимировка и поселка Красная Слобода. С 1965 по
1994 год он преподает английский
язык в поселковой школе №1 и одновременно работает заместителем
директора по учебной части. За эффективный труд и заслуги в развитии
системы образования Рашбиль Шамаевич Шамаев был награжден нагрудным знаком «Передовой деятель
просвещения». Педагогическая деятельность Рашбиля Шамаева всегда
была очень разносторонней. Созданный им в 1960-70-е годы интернациональный клуб дружбы был известен
не только в Азербайджане, но и во
всем СССР. В состав клуба входили
ученики школы, представлявшие разные национальности. Главной целью
клуба являлась пропаганда дружбы
между народами, населявшими нашу
общую родину.
Его стихи, повести, статьи, написанные в разных жанрах, неоднократ-

но публиковались в районной газете
«Шафаг». В самом начале своей преподавательской деятельности Рашбиль Шамаев перевел на еврейский
язык драму Самеда Вургуна «Вагиф», которая была поставлена на
сцене са модеятельного школьного
драматического театра…
С 1994 года Рашбиль Шамаев жил
в городе Бруклин Соединенных Штатов Америки, но, несмотря на оторванность от Родины, дышал Губой,
Красной Слободой, где родился и вырос. Рашбиль Шамаевич Шамаев был
одним из азербайджанских граждан,
представлявших нашу страну в США.
Он часто встречался с представителями азербайджанской диаспоры, укреплял с ними связи, проводил эф-

фективную работу по до ве дению
правды о событиях в Азербайджане
до мировой общественности. Привлекают внимание различные материалы Рашбиля Шамаева, опубликованные в газете «Новый Рубеж», издающейся в США. Многие из материалов были посвящены Азербайджану, его жемчужине Губе, одного из
живописных уголков республи ки Крас ной Слободе. Художественное
творчество Рашбиля Шамаевича почти полностью посвящено Азербайджану. Его стихотворения «Мой Азербайджан», «Тоска по Родине», «Губа», находившие место в газетах
«Бирлик-Единство» и «Новый рубеж» лишнее тому подтверждение. Достоинствами Рашбиля Шамаева были
благородство, доброжелательность
ко всем людям, забота и внимание о
близких.
Именно за эти качества он завоевал почет и уважение среди своих
друзей и знакомых.
Сегодня Рашбиля Шамаевича нет
среди нас. Но дар, оставивший после
себя родному Азербайджану, его живописному уголку Губе, произведения, посвященные маленькому, но
известному во всем мире поселку
Красная Слобода, где родился и вырос незабываемый публицист, и сегодня возвеличивают имя и приносят
славу сыну Отечества.

На проведенных нами сегодня встречах были
всесторонне обсуждены азербайджано-турецкие
связи, основанные на высказываниях Мустафы Кямала Ататюрка «Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль» и общенационального лидера Гейдара Алиева «Мы - два народа, одно государство».
Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун
Байрамов на пресс-конференции после встречи с
турецким коллегой 11 августа.
Отметив удовлетворение от того, что совершил
первый визит как министр иностранных дел Азербайджана в Турцию, Джейхун Байрамов сказал:
“Азербайджано-турецкие связи, основанные на исторических корнях, братстве, успешно развиваются
во всех сферах, в том числе политической, экономической, торговой, гуманитарной, военной и других областях. Дальнейшее углубление отношений с
Турцией, являющейся нашим надежным стратегическим партнером, - одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Особое
значение в развитии этих связей имеют личные
дружественные отношения президентов Азербайджана и Турции”.
Министр сказал, что на встрече состоялись обсуждения многочисленных проектов, служащих региональному развитию, миру, прогрессу. Он отметил, что реализация этих проектов повышает региональную мощь и укрепляет международные позиции наших стран.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
12 августа состоялось очередное заседание в формате
видео конференции правления
Партии «Ени Азербайджан».
Об этом АзерТАдж сообщили в пресс-службе Партии «Ени
Азербайджан».
На заседании была представлена краткая информация о
проделан ной Пар тией «Ени
Азербайджан» работе в связи с
пандемией. Было отмечено, что

принимаются систематические
меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса в Азербайджанской Республике и нанесенного ею ущерба. Партия «Ени Азербайджан»,
в свою очередь, по непосредст-

венной инициативе и под руководством Президента Ильхама
Алие ва принима ла ак тивное
участие в проводимых мерах по
предотвращению и устранению
последствий эпидемии, организовала ряд важных акций в этом

направлении.
На заседании был заслушан
отчет о деятельности Насиминской, Агдашской и Агдамской
районных организаций Партии
«Ени Азербайджан» за прошедший период после отчетно-вы-

борных конференций.
Деятельность районных организаций Партии «Ени Азербайджан», отчет которых был
заслушан на заседании правления, была принята удовлетворительной, даны рекомендации по
их дальнейшей деятельности.
Затем на заседании был обсужден ряд вопросов, связанных с партийной жизнью.

МЯДЯНИЙЙЯТ

ГУБАДА ТЯЛИМЛЯР КЕЧИРИЛИБ
“Халча Дцнйасы Ассосиасийасы” Иътимаи Бирлийи “Халчачылыьын тяблиьи, мядяни вя мадди ирсинин горунмасы”
мювзусунда тялимлярин тяшкили лайищясини давам етдирир.
Губада иъра олунан лайищя чярчивясиндя гядим
вя унудулмагда олан халча нахышлары, халчаларын даранмасы, иплярин сечилмяси вя йуйулмасы, халчаларын
гайчыланмасы, халчалара илмя вурма, халчаларын тохундуьу дязэащлар вя онларла иш техникасынын гурулмасы, халчаларын тохунма гайдалары мювзуларында
нязяри вя практики тялимляр кечирилиб.
Тялимлярдя лайищя рящбяри, Азярбайъанын илк сащибкар гадыны, Ямякдар мядяниййят ишчиси Фатимят
Аьамирзяйева билдириб ки, халчачылыг сянятинин ханымлар арасында тяблиь едилмяси вя нясилляря ютцрцлмяси
бу гядим сянятин йашадылмасы демякдир. "Реэионда
вя уъгар кяндлярдя сащибкарлыьын инкишафына стимул
вермяк мягсяди иля лайищя иштиракчыларына пешя сащиби,
пешяйя йийялянмякля йанашы, щямчинин бу сянятя
сащиб олмагла эялир ялдя етмяк имканы газандырмаг
ясас вязифямиздир.

ГЯДИМ КАСАЛАР, ХАЛЧАЛАР,
САМОВАРЛАР ВЯ …
Губа сакини Аьаъан Кяримов гядим халчалар,
пуллар, кцпляр, хянъярляр, цтцляр, самоварлар, мисдян
щазырланан мяишят яшйалары топламаг цчцн 30 илдян
чох вахт сярф едиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, щазырда
онун коллексийасында сахладыьы вя сатышыны щяйата кечирдийи дцканында 500-дян чох янтиг яшйа вар. Онларын арасында 150-200 ил йашы олан хянъярляря, бир ясрин
йадиэары олан самоварлара, Х-ХЫХ ясря аид пуллара
раст эялмяк олар.
Бу яшйалары ялдя етмяк щеч дя асан баша эялмир.
Бязи щалларда ися сакинляр евляриндяки гядим яшйалары
дцкана эятириб сатмаг истядиклярини билдирирляр.
Губа сакини дцкана эялян туристляря гядим яшйаларла йанашы, юлкямизи тяряннцм едян сувенирляр дя
тяклиф едир.

АЗЯРБАЙЪАНДАН ОЛАН ИСРАИЛЛИ
РЯССАМЫН СЯРЭИСИ АЧЫЛАЪАГ
Августун 12-дя Москва Дювлят Шярг Музейиндя
исраилли ряссам Рами Меирин “Бир халгын тарихи - бцтцн
дцнйа цчцн” адлы илк фярди сярэиси тягдим олунаъаг.
Сярэидя тясвири сянят вя аьаъдан щазырланмыш щейкялтярашлыг нцмуняляриндян ибарят 31 иш нцмайиш етдириляъяк.
Експозисийада ряссамын ХЫХ ясрдя вя ХХ ясрин
яввялиндя Гафгазын даь йящудиляриня щяср олунмуш
ясярляринин надир серийасы нцмайиш етдириляъяк. Юзц
даь йящудиси олан Рами Меирин бу силсиля ясярляринин
мягсяди даь йящудиляринин мядяниййятини бцтцн дцнйада танытмагдыр.
Рами Меир Русийанын Даь Йящуди Ряссамлары Иттифагынын сядридир. Азярбайъанда доьулуб. Щазырда
Москвада йашайыр вя орада ишляйир. Онун чохсайлы
ясярляри Русийа, АБШ вя Исраилдя шяхси коллексийаларда сахланыр.

СМАРТФОН ВЯ КОМПЦТЕРЛЯРДЯН
ЧОХ ИСТИФАДЯ БЕЙИНИ ЙОРУР
Йапонийа алимляри смартфон вя компцтерлярдян
чох истифадянин бейинин йорулмасы иля нятиъяляняряк
депрессийанын инкишафына сябяб олаъаьы гянаятиня
эялибляр. “Окумура” йаддаш клиникасынын директору
Айуми Окумуранын сюзляриня эюря, сон илляр йаддаш
позьунлуьу диагнозу гойулан инсанларын сайы артыб.
Бу проблем даща чох 30-60 йашлы хястяляр арасында
ашкарланыб. Онун сюзляриня эюря, бюйцк щяъмли информасийа иля йцклянян телефон вя компцтерлярдян чох
истифадя инсанларын бейниня мянфи тясир эюстярир.
Алимляр тяряфиндян компцтердя ишляйяркян вя йа
телевизора бахаркян, еляъя дя гида гябулу заманы
смартфонлардан истифадя етмямяк тювсийя едилир. Бундан башга, даща чох йатмаг мяслящят эюрцлцр, чцнки йуху заманы бейин динъялир вя бярпа олунур.

Халг ряссамы, Дювлят мцкафатлары лауреаты Тоьрул Няриманбяйов бянзярсиз
йарадыъылыьы иля ян йцксяк зирвяляри фятщ
едяряк мянсуб олдуьу халгын цряйиндя
юзцня ябяди щейкял уъалдыб. О, фитри истедады вя бюйцк зящмяти сайясиндя Азярбайъан ряссамлыг мяктябиндя йени йол
ачмагла чохларынын гибтя етдийи сявиййяйя уъалыб, сянятсевярлярин ряьбятини, кичикдян-бюйцйядяк мцхтялиф зювглц инсанларын мящяббятини газаныб, онларда
ряссамлыьа сонсуз севэи вя мараг ойадыб. Рянэлярин ащянэини гялбинин, рущунун айрылмаз щиссясиня чевирян Тоьрул
Няриманбяйов мяналы юмцр йашайараг
цзяриня дцшян миссийаны шяряфля йериня
йетириб. Бу бюйцк сяняткар юмцрбойу фырчаны йалныз шякил чякмяк хатириня ялиня
эютцрмяйиб. Йаратмаг дуйьусу иля цряйинин дярин гатларындан эялянляри кятана
кючцрцб. Ичиндякиляри солмайан рянэляр
дцнйасына данышыб. Дцнйайа Бузовнадан, Ичяришящярдян, Абшерондан бойланыб, Эюйчай нарына ябяди хошбяхтлик эятириб, щарада олдуса Азярбайъаны дцшцнцб, Вятяни тямсил едиб. Бу севэи иля
дцнйаны долашыб, мярд, мяьрур, гцрурлу
бир инсан юмрц йашайыб, сяняти иля шяхсиййятини тамамлайа, камиллик зирвясиня уъа-

ла билиб.
Тоьрул Няриманбяйов яввялъя Язим
Язимзадя адына Азяр байъан Дюв лят
Ряссамлыг Мяктябиня дахил олур. 1950-ъи
илдя ися Литва Инъясянят Институтунда Монументал вя дязэащ ряссамлыьы факцлтясиндя тящсил алыр. Ейни вахтда Вилнцс Консерваторийасында классик вокалы юйрянир.
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.
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.
О, мцсащибяляриндян бириндя дейиб:
"Ряссам олмасайдым, йягин ки, щейкялтяраш, йа бялкя дя вокалист олардым. Ряссамлыгда щяр шей яввялдян мялумдур.
Башланьыъ да, иш просеси дя, сонлуг да.
Вокал ися тамам башга бир алямдир. Мян
щяр сящярими тораьай кими мащны иля ачырам".
2000-ъи илин августунда Тоьрул 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.
Дцнйа шющрятли фырча устасы 2013-ъц ил
ийунун 2-дя Парисдя вяфат едиб, Пасси
гябиристанлыьында дяфн олунуб.

ПОЕЗИЙА ДЯФТЯРИНДЯН
Йушва Ифраим 1936ъы илдя Гырмызы Гясябядя анадан олуб. Гясябя орта мяктябини битирян Йушва сонралар орта
ихтисас тящсили алыб. Эянъ
йашларында ядябиййата,
инъясянятя щявяс эюстярян Йушва Ифраим илк
шеирляри иля поезийа аляминя гядям гойуб. Йашадыьы доьма Губанын
эюзялликляри, онун ямяксевяр вя гонагпярвяр
инсанлары, алйанаглы гыз-эялинляри бу шеирлярин
ясас мювзусуна чеврилиб. Йушва Ифраимин йаздыьы шеирлярдя вятяня мящяббят, торпаьа баьлылыг
щисс олунур. Бир нечя китабын мцяллифи олан шаир
шеирлярини щям Азярбайъан, щям дя йящуди дилляриндя гялямя алыб.
Бу эцн охуъуларымыза шаирин “Гызлар” вя “Ана
йурда бир лювщя” адлы шеирлярини тягдим едирик.

Чямянляря ятир олур,
Лаля кими битян гызлар.
Црякляря алов салыр
Назлы-назлы ютян гызлар.
Гюнчя кими ятир ачан,
Эцняш тяки шюля сачан,
Вятян кими доьмалашан,Гялбимиздя Вятян-гызлар...
Улдуз кими парлайанды,
Зцлмятляри доьрайанды,
Позмайырлар ящди, анды,Илк эюрцшя эедян гызлар.
Йушва дейир сизя шеир
Сиз олмусуз она сещр...
Цряйимдя гювр еляйир,
Эюзляримдя итян гызлар...

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Бу торпаьын щяр гарышы мяня язиздир,
Эюзялликляр ойлаьыдыр о башдан-баша.
Мяръан эюзлц булаглары сафдыр тямиздир,
Эювщяр кими эюз лазымдыр едя тамаша
* * *
Йолун дцшся Шащ даьынын ятякляриня,
Кяклик сачлы тяпялярдян мин эцл дярярсян.
Щейран олуб даь йеринин чичякляриня,
Ал лалядян, йасямяндян чялянэ щюрярсян.
* * *
Узунмешя даьларында, Тянэя алтында,
Йашыл Кцпчал дярясиндя щикмятя бир бах,
Эюзля эюря билмядийин йерин гатында
Мин ъцр немят йетирибдир анамыз торпаг!

СПОРТ
ГОЛ, ЗАБИТЫЙ ЛИОРОМ
РАФАЭЛОВЫМ, БЫЛ РЕШАЮЩИМ

Шум в ушах, ухудшение памяти, головные боли, подкрепленные повышенным давлением и непроходящей усталостью, могут
говорить о том, что снизилась проходимость сосудов. Холестериновые бляшки, накопившиеся с возрастом на стенках кровеносных сосудов, мешают транспортировке кислорода и питательных
веществ к органам, в том числе и к головному мозгу.
Именно мозг и сигнализирует ухудшением общего состояния
организма о том, что сосуды необходимо прочистить. Предотвратить развитие атеросклероза можно народными способами, тем
более, что рецептов множество, и некоторые очень просты в исполнении.
Для первого необходимо измельчить 5 ядер грецких орехов,
добавить 1 столовую ложку меда, по щепотке корицы и сушеного имбиря, перемешать и дайте настояться в течение суток в холодильнике. Употребляйте средство 3 раза в день за полчаса до
еды. Для второго следует смешать 0,5 стакана свежевыжатого
лукового сока со стаканом меда. Принимать снадобье 3 раза в
день по чайной ложке за полчаса до еды. Для третьего рецепта
потребуются орехи и ананас. В блендере необходимо тщательно
измельчить 3 ядра грецких орехов с 2-3 кружочками ананаса, выложить в темную посуду и поставить в холодильник. Смесь следует принимать 4 раза в день за 30 минут до еды. Как правило,
приготовленного количества хватает на пару суток, после чего
следует готовить новую порцию.

"Антверпен" в третий раз
стал обладателем Кубка
Бельгии. В финале, проходившем в Брюсселе, "Антверпен" сенсационно обыграл "Брюгге" 1:0. Победный
гол на 25-й минуте забил
израильский легионер Лиор Рефаэлов.
Напомним, Лиор Рефаэлов родился в ОрАкиве. Выходец из горских евреев, его родители переехали в Израиль из Дербента незадолго
до его рождения.

ОЧЕРОДНОЙ ГОЛ ЛУКАКУ
В пое динке четверть финала Ли ги Евро пы «Интер» сра жается за пра во
вый ти в полуфи нал турнира с Ба йе ром.
Пос ле пер во го тай ма
счет 2:1 в пользу итальянской ко манды, а второй гол в составе "не радзурри" за бил нападаю щий Ро ме лу Лукаку.
В те кущем сезо не в рамках Се рии А Лука ку отыграл 36 матчей и за бил 23 гола.

