
Го су дар с т вен ный ко ми тет по ра бо те с диас по рой
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки наг ра дил ви це- пре зи ден -
та Рос сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са, пре зи ден та Меж -
ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да гор с ких ев ре ев
СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва ме далью «За зас лу ги в
диас пор ной дея тель нос ти», ко то рая бы ла уч реж де на
Пре зи ден том Иль ха мом Алие вым.

На днях в Гос ко ми те те по ра бо те с диас по рой сос -
тоя лась встре ча гла вы СТМЭ ГИ, ви це- пре зи ден та Рос -
сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са Германа За харьяе ва и
пред се да те ля Гос ко ми те та по ра бо те с диас по рой Фуа -
да Му ра до ва. На встре че Фуад Му ра дов вру чил Гер ма -

ну За харьяе ву  ме даль  «За зас лу ги  в диас пор ной дея -
тель нос ти».

От ме тим, что нес коль ко дней на зад Гер ма ну Раш би -
ло ви чу ис пол ни лось 50 лет. Гла ва  Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ внес зна чи тель -
ный вклад в раз ви тие азер бай д жан с кой диас по ры в Рос -
сии, а так же реа ли зо вал мно го проек тов для сох ра не ния
ис то ри чес ко го и куль тур но го мно го об ра зия нас ле дия
гор с ких ев ре ев в Азер бай д жа не.

Мы от всей ду ши поз д рав ляем Гер ма на Раш би ло ви -
ча За харьяе ва  с вы со кой наг ра дой, же лаем боль ших
ус пе хов.

Мил ли мят буа ты мы зын илк га ран гу -
шу, ХЫХ яср  Азяр бай ъан иъ ти маи- си -
йа си щя йа ты нын ай на сы олан вя ъя ми
56 нюм ря си ишыг цзц эюр мцш “Якин -
чи” гя зе ти Азяр бай ъан хал гы нын мя -
ня ви мя дя ний йят та ри хи ня шя ряф ли ся -
щи фя ляр йаз мыш дыр.  Азяр бай ъан Мил ли
Мят буа ты нын та ри хи дя бу гя зет ля
баш ла ныр. Фя рящ ли дир ки, 146 ил яв вял
“Якин чи”нин ишы ьы на бя ля ниб жур на лист
пе шя си ня мя щяб бят бяс ля йян мин -
ляр ля, бял кя дя да ща чох, ад ла ры та -

рих дя га лан йа ра ды ъы ин сан ла рын ся -
ляф ля ри ща зыр да бу вя зи фя ни мцх тя лиф
ад лар ла няшр олу нан гя зет вя жур -
нал лар да шя ряф ля йе ри ня йе ти рир ляр. 

Азяр бай ъан икин ъи дя фя мцс тя -
гил ли йи ни ял дя ет дик дян сон ра юл кя -
ми зин сц рят ли ин ки ша фы мят буа та, жур -
на лис ти ка йа да юз тя си ри ни эюс тяр ди.
Бу ил ляр дя мят буа та мц на си бят
йах шы лы ьа доь ру дя йи шиб, жур на лис ти -
ка нын йе ри, мюв ге йи мющ кям ля ниб.
Бу эцн Азяр бай ъан мят буа ты, жур -
на лис ти ка сы юзц нцн йе ни ин ки шаф
мяр щя ля си ни йа ша йыр. Шцб щя сиз, жур -
на лис ти ка нын йе ни ин ки шаф йо лу на чых -
ма сын да цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин хид мят ля ри явяз сиз дир. “Си -
вил вя эцъ лц дюв лят гу ру ъу лу ьу на
апа ран йол азад мят буа тын ин ки шаф

ет ди рил мя син дян ке чир.” - де йян улу
юн дяр 1998-ъи ил дя мят буат цзя рин -
дя ки сен зу ра ны ляьв ет ди. 

Юл кя миз дя жур на лис ти ка нын ин ки -
ша фын дан сюз дц шян дя юл кя баш чы -
сы, “Жур на лис т ля рин дос ту” ады на ла йиг
эю рцл мцш Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
хид мят ля ри ни ха тыр ла ма маг мцм -
кцн де йил дир. Дцн йа нын щеч бир юл -
кя син дя Азяр бай ъан да ол ду ьу ки -
ми, дюв лят тя ря фин дян кцт ля ви ин фор -
ма си йа ва си тя ля ри ня, жур на лис ти ка йа
ма лий йя йар ды мы эюс тя рил мир. Щят та
жур на лис т ля ри ми зин щя йат шя раи ти ни
йах шы лаш дыр маг цчцн он ла рын мян -
зил проб ле ми дя диг гят дян кя нар да
гал ма йыб. Жур на лис т ля ря мян зил ля рин
ве рил мя си, эя ля ъяк дя жур на лис т ляр
цчцн шя щяр ъи йин йа ра ды ла ъа ьы на

даир юл кя баш чы сы Ил щам Яли йе вин
ачыг ла ма сы вя “юл кя миз дя де мок -
ра тик ъя мий йя тин фор ма лаш ма сын да
жур на лис ти ка нын чох бю йцк ро лу вар -
дыр вя бу ро лу йцк сяк гий мят лян ди ри -
рям”- де мя си жур на лис т ля рин мюв ге -
йи ни мющ кям лян ди рян  баш лы ъа амил -
ляр дян дир. 

Тя са дц фи де йил дир ки, бу эцн жур -
на лис т ляр рес пуб ли ка да йцк сяк вя зи -
фя ляр да шы йыр лар, Мил ли Мяъ лис дя тям -
сил олу нур лар, юл кя ми зи бей нял халг
алям дя тям сил едир ляр.

Ра йо ну муз да да мят буа та
диг гят бю йцк дцр. Бу эцн 170 мин -
дян ар тыг яща ли си олан Гу ба да “Шя -
фяг” вя “Бир лик-Един с т во” гя зет ля ри -
нин  fӂaliyyӂti диг гят чя кян мя -
гам лар дан дыр. Ра йон Иъ ра Ща ки -

мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
жур на лист кол лек тив ля ри иля эю рц шцр,
он ла рын гай ьы ла ры, проб лем ля ри иля
ма раг ла ныр. 

Ре дак си йа мыз ися та ма ми ля
СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя фон -
ду нун гай ьы сы иля яща тя олу нуб.
Фон дун  пре зи ден ти Эер ман За хар -
йа йев даим ре дак си йа мыз ла яла гя
сах ла йыр, гя зе ти ми зин ма раг лы чых -
ма сы  цчцн ся йи ни ясир эя мир. 

1875-ъи ил дя “Якин чи”нин ишыг цзц
эюр мя си иля щя йа та вя си гя га за нан
Азяр бай ъан жур на лис ти ка сы ютян 146
ил дя га зан ды ьы наи лий йят ляр ля ки фа -
йят лян мя йиб да ща бю йцк уьур ла ра
им за ат маг, да ща йцк сяк зир вя ляр
фятщ ет мяк, да ща нур лу са бащ ла ра
го вуш маг ний йя тин дя дир.

20 ию ля Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев при был с ра -
бо чим ви зи том в Рос сию по приг ла ше -
нию Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции
Вла ди ми ра Пу ти на.

Как со об щает Азер ТАдж, сос тоя лась
встре ча Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки Иль ха ма Алие ва и Пре зи ден та
Рос сий с кой Фе де ра ции Вла ди ми ра Пу ти на.

Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин
ска зал:

- С праз д ни ком Кур бан- бай рам! Поз д -
рав ляю Вас, все го са мо го доб ро го.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Спа си бо
боль шое.

Пре зи дент Вла ди мир Пу тин: У нас в
сле дую щем го ду боль шой праз д ник - 30-
ле тие ус та нов ле ния дип ло ма ти чес ких от -
но ше ний. Я бла го да рю за то, что Вы сог -
ла си лись прие хать. Сла ва бо гу, от но ше -
ния у нас вос с та нав ли вают ся пос ле ко ро -
на ви ру са, имею в ви ду преж де все го эко -
но ми ку. В прош лом го ду бы ло оп ре -
делённое па де ние, сей час - уве рен ный
рост, вос с та нов ле ние.

Рос сия за ни мает уве рен но од но из
ли ди рую щих мест в сфе ре эко но ми ки, и
ак тив но ра бо тает у нас меж п рав ко мис -

сия, там мно го нап рав ле ний сот руд ни -
чес т ва.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Боль ше
да же.

Пре зи дент Вла ди мир Пу тин: И ра -
бо таем над тем, что бы раз вер нуть сов -
мес т ное произ вод с т во на тер ри то рии
Азер бай д жа на.

Ра зу ме ет ся, од ним из са мых важ ных
воп ро сов ос таётся воп рос уре гу ли ро ва -

ния си туа ции в ре гио не. Знаю, что Вы
уде ляе те, ра зу ме ет ся, очень боль шое
вни ма ние, зна че ние, и хо чу Вас поб ла го -
да рить за то, что на хо дят ся и ком п ро мис -
с ные ре ше ния. Они всег да са мые слож -
ные, но ес ли мы хо тим, - а мы все хо тим,
- уре гу ли ро ва ния, то мы дол ж ны ид ти по
это му пу ти. До сих пор нам уда ва лось это
де лать, за что Вас хо чу поб ла го да рить.

Я очень рад Вас ви деть. Доб ро по жа -

ло вать.
Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам

Алиев ска зал:
- Спа си бо. Спа си бо Вам, Вла ди мир

Вла ди ми ро вич. Спа си бо, в пер вую оче -
редь, за приг ла ше ние. То же очень рад
Вас ви деть. Хо ро шая воз мож ность сно ва
об су дить важ ные воп ро сы на ше го взаи -
мо дей с т вия. Спа си бо за поз д рав ле ния.
Хо тел бы вос поль зо вать ся воз мож ностью
и поз д ра вить всех му суль ман Рос сии с
праз д ни ком Гур бан- бай рам. Это - праз д -
ник со ли дар нос ти, праз д ник еди не ния.

И ко неч но же, по двус то рон ней по вес -
т ке дня я с Ва ми пол ностью сог ла сен, что
мы дви жем ся очень уве рен но. То ва ро-
обо рот за пер вые пол го да вы рос. Это
очень важ но.  И ко неч но, те ма пос т кон ф -
лик т ной си туа ции в ре гио не. Я хо тел бы
вы ра зить Вам бла го дар ность за пос тоян -
ное вни ма ние к это му воп ро су, лич ное
учас тие в ре ше нии очень важ ных и чув с -
т ви тель ных воп ро сов. 

Еще раз бла го да рю за приг ла ше ние
и, ко неч но, об су дим важ ные воп ро сы
взаи мо дей с т вия, ре гио наль ной проб ле -
ма ти ки.

Пре зи дент Вла ди мир Пу тин: Спа си бо.



ЯМЯКДАШЛЫГ

22 ИYUL - MИLLИ MƏTBUAT GÜNÜDÜR

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

МИ НИСТР ЭКО НО МИ КИ 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА ОБ СУ ДИЛ 

В ИЗ РАИ ЛЕ ПРО ЦЕСС 
ВОС С ТА НОВ ЛЕ НИЯ КА РА БА ХА

Ми нистр эко но ми ки Азер бай д жа на Ми каил
Джаб ба ров в хо де встре чи с ми нис т ром строи -
тель с т ва и жи лищ ной по ли ти ки Из раи ля Зе е -
вом Эль ки ным об су дил про цесс вос с та нов ле -
ния ос во бож ден ных тер ри то рий Азер бай д жа на.

Встре ча прош ла 28 ию ля в рам ках ви зи та
Микаила Джаб ба ро ва в Из раиль. Ра нее он в
рам ках ви зи та, так же про вел встре чу с гла вой
МИД Из раи ля Яи ром Ла пи дом. 

Микаил Джаб ба ров и Яи р Ла пид под чер к -
ну ли, что "друж ба и эф фек тив ное пар т нер с т во
соз дают креп кую ос но ву для раз ви тия свя зей
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем".

ИЗ РАИЛЬ ВЕР НУЛ СЯ 
В АФ РИ КАН С КИЙ СОЮЗ

Из раиль во шел в Аф ри кан с кий союз в ка -
чес т ве стра ны- наб лю да те ля впер вые с 2002
го да. Об этом со об щи ли  в кон це прош лой не -
де ли в МИ Де Из раи ля, под чер к нув, что Аф ри -
кан с кий союз - са мая боль шая и ав то ри тет ная
ор га ни за ция на аф ри кан с ком кон ти нен те, чле -
на ми ко то рой яв ляют ся 54 стра ны. Из раиль
был ис к лю чен из сою за в 2002 го ду по ини циа -
ти ве Ли вии.

«Ис п рав ле на ано ма лия, су щес т во вав шая
поч ти два де ся ти ле тия, сде лан важ ный шаг в
ук реп ле нии струк ту ры меж ду на род ных от но -
ше ний Из раи ля. Он по мо жет нам ук ре пить на -
шу дея тель ность на аф ри кан с ком кон ти нен те
и сот руд ни чес т во с го су дар с т ва ми- чле на ми
этой ор га ни за ции», - зая вил ми нистр инос т -
ран ных дел Из раи ля Яир Ла пид.

В ЛЮБ ЛИ НЕ ПРОЙДЁТ 
ФЕС ТИ ВАЛЬ ЕВ РЕЙ С КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ

С 3 по 8 ав гус та в Люб ли не, Поль ша, сос -
тоит ся Фес ти валь ев рей с кой куль ту ры. В рам -
ках со бы тия бу дут про хо дить кон цер ты, спек -
так ли, мас тер- клас сы и эк с кур сии.

По сло вам ор га ни за то ров, фес ти валь соз -
дан, что бы «сох ра нить па мять об ис то рии и
куль ту ре ев ре ев в Поль ше, куль ти ви ро вать
идиш и ук ре пить от но ше ния меж ду по ля ка ми и
ев рея ми».

22 ийул - Мил ли Мят буат Эц нц  Гу ба да
“Ме диа шя щид ля ри” пар кы нын ачы лы шы олуб. Шя -
щя рин Йу сиф Га сы мов кц чя син дя йер ля шян
пар к да Би рин ъи Га ра баь са ва шын да вя Вя -
тян мц ща ри бя син дя шя щид олан ме диа нц -
ма йян дя ля ри нин ха ти ря си ябя ди ляш ди ри либ.

Йе ни са лы нан парк 2 мин квад рат мет ря
йа хын яра зи ни яща тя едир. Пар кын мяр кя зин -
дя ме диа ямяк даш ла ры нын дю йцш шя раи тин -
дя иши ни якс ет ди рян аби дя уъал ды лыб. Аби дя -
нин ар ха сын да кы па но да улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин вя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин кцт -
ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри щаг гын да сюй ля -
ди йи фи кир ляр гейд олу нуб. Бу ра да йа шыл лыг
зо лаг ла ры са лы ныб, сющ бят эащ лар ти ки либ вя
мца сир ишыг лан дыр ма сис те ми гу ру луб.

Пар кын ачы лыш мя ра си мин дя ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин рящ бяр шях с ля ри, ре эион да -
кы мят буат вя ме диа гу рум ла ры нын ямяк -
даш ла ры иш ти рак едиб ляр.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Зи йяд дин Яли йев чы хыш едя ряк бил ди риб
ки, 146 ил яв вял яса сы Щя сян бяй Зяр да би
тя ря фин дян го йу лан Азяр бай ъан мят буа ты
ютян щяр ил дя йе ни- йе ни кей фий йят эюс тя ри ъи -
ля ри ял дя едиб. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
гай ьы сы са йя син дя мил ли мят буа ты мыз сц рят -
ля ин ки шаф едир. Дюв рцн няб зи ни тут ма ьы ба -
ъа ран, ясл щя ги гят ля ри дцн йа иъ ти маий йя ти -
ня дол ьун шя кил дя чат ды ран жур на лист кад р -
лар йе ти шиб.

Диг гя тя чат ды ры лыб ки, Азяр бай ъа нын

ме диа ямяк даш ла ры шан лы Гя ля бя миз ля ба -
ша ча тан Вя тян мц ща ри бя син дя дю йцш бюл -
эя син дя шя ряф ля юз вя зи фя ля ри ни йе ри ня йе ти -
риб ляр. Бу пар к да ер мя ни тер ро ру нун гур -
ба ны олан бц тцн ме диа нц ма йян дя ля ри нин,
о ъцм ля дян ийу нун 4-дя Кял бя ъяр дя ми-
на пар т ла ма сы ня ти ъя син дя шя щид олан
АзТВ- нин опе ра то ру Си раъ Абы шо вун вя
АзярТАъ-ын ямяк да шы Мя щяр рям Иб ра щи -
мо вун ха ти ря си ябя ди ляш ди ри либ.

Тяд бир дя “Шя фяг”  гя зе ти нин ре дак то ру
Гящ ря ман Га сы мов, ра йон Аь саг гал лар
Шу ра сы нын сяд ри  Ил ды рым Мям мя дов, шаир
Ра миз Гу сар чай лы, жур на лист Ай тя кин Ал хас -
лы чы хыш едя ряк мят буат иш чи ля ри ни пе шя бай -
рам ла ры мц на си бя ти ля тяб рик ет ди ляр.

Ийу лун 22-дя Ис раи лин Азяр бай ъан да кы
ся фи ри Ъоръ Дик Ялят гя ся бя син дя йер ля шян
Ба кы Ли ма нын да олуб.

Ли ман дан АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, бу -
ра да “Ба кы Бей нял халг Дя низ Ти ъа рят Ли -
ма ны” ГСЪ- нин Баш ди рек то ру Та лещ Зи йа -
дов ла эю рц шян го на ьа мя лу мат ве ри либ ки,
“Тран с хя зяр” Бей нял халг Няг лий йат Дящ ли -
зи вя онун мц щцм щис ся си олан Ба ки Ли -
ма ны Ав ро па иля Аси йа ара сын да ва ъиб
гов шаг ро лу ну ой на йыр. Ре эион да илк дя фя
ола раг “Йа шыл ли ман” ста ту су ну алан Ба кы
Ли ма ны нын ил лик йц ка шыр ма им ка ны 15 мил -
йон тон вя ТЕУ ек ви ва лен тин дя 100 мин
кон тей нер дир. Цс тя лик ли ма нын икин ъи фа за сы -
нын ин ша сы ня зяр дя ту ту лур ки, бу нун ла да
ли ма нын йц ка шыр ма им ка ны ил лик 25 мил йон
тон вя ТЕУ ек ви ва лен тин дя 500 мин кон -
тей нер ола ъаг.

Ба кы Ли ма ны нын ин ки ша фы ба ря дя мя лу -
мат ве рян баш ди рек тор бил ди риб ки, ли ман
яра зи син дя 2022-ъи илин со ну на ки ми йе ни
эцб ря тер ми на лы нын ис ти фа дя йя ве рил мя си ня -

зяр дя ту ту луб. Ил лик йц ка шыр ма эц ъц 2,5
мил йон тон ола ъаг бу тер ми нал са йя син дя
Ор та Аси йа дан Ба кы Ли ма ны ва си тя си ля да -
шы нан эцб ря мящ су лу нун щяъ ми нин ящя -
мий йят ли дя ря ъя дя ар та ъа ьы эюз ля ни лир.

Да ща сон ра ся фи рин суал ла ры ъа ваб лан -
ды ры лыб вя тер ми нал лар да эю рц лян иш ля яйа ни
та ныш лыг олуб. Сон да баш ди рек тор Ис раил ся -
фи ри ня Ба кы Ли ма ны нын та ри хи вя бу эц нцн -
дян бящс едян ки таб щя дий йя едиб.

19 ию ля ви це- пре зи ден ту Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ, члену ред-
коллегии газеты «Бир лик- Един с т во» Исаю За -
харьяе ву ис пол нилось 48 лет.

Ува жае мый Исай Раш би ло вич! От име ни сот -
руд ни ков ре дак ции га зе ты «Бир лик- Един с т во» ис к -
рен не  поз д рав ляем Вас с днем рож де ния.

Вы со кий про фес сио на лизм, уди ви тель ная
ра бо тос по соб ность, не рав но ду шие к ближ не му
снис ка ли Вам вы со кий ав то ри тет, об щес т вен ное
приз на ние и ис к рен нее ува же ние как в де ло вых
кру гах, так  и внут ри  ев рей с кой  об щи ны. Вы  та -
лан т ли вый,   ис тин ный фи лан т роп, энер гич ный и
от вет с т вен ный че ло век,  нас т роен ный на поиск
ори ги наль ных ре ше ний.  

Же лаем Вам креп ко го здо ровья, ус пе хов  в
де лах и осу щес т в ле ния всех пла нов! 

До ста двад ца ти!

Пос ле дол гих ме ся цев борь бы с ко -
ро на ви ру сом, в те че ние ко то рых из -
раиль тя не не мог ли прие хать, по се -
тить и от дох нуть в Азер бай д жа не - од -
ном из са мых по пу ляр ных нап рав ле -
ний для из раиль тян, Опе ра тив ный
штаб не дав но объя вил, что, учи ты вая
улуч ше ние эпи де мио ло ги чес кой си туа -
ции в стра нах с бо лее ин тен сив ным
про цес сом вак ци на ции, с 21 ию ня
граж да нам США, Бах рей на, Объе ди -
нен ных Араб с ких Эми ра тов, Ве ли коб -
ри та нии, Из раи ля, Вен г рии и Ка та ра
раз ре шает ся по се щать Азер бай д жан.
Ра нее, 10 ию ня Азер бай д жан от к рыл
дос туп в стра ну граж да нам Тур ции и
Рос сии.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом
нес коль ко дней на зад на пи сал в своей
статье «Стра на Ог ней от к ры вает ся для
из раиль с ко го ту рис та" Шмуэль Дан
Эль мас во влия тель ной из раиль с кой
ив ри тоя зыч ной га зе те "Ыс раел Ща Йом".

Ав тор статьи от ме чает, что один из
боль ших ус пе хов стра те ги чес ких от но -
ше ний меж ду Из раи лем и Азер бай д жа -
ном при хо дит ся имен но на ту рис ти чес -
кую ин дус т рию, ко то рая стре ми тель но
раз ви ва лась в пос лед ние го ды до на -
ча ла пан де мии ко ро на ви ру са.

"Пос ле 15 369 из раиль с ких ту рис -
тов, при быв ших в Азер бай д жан в 2017
го ду, в 2018  го ду  их  чис ло  под с ко чи -
ло  до  40 082,  а в 2019 го ду да же до
47 003", - от ме чает кор рес пон дент “Ыс -
раел Ща Йом”.

«Офи циаль ный Ба ку сей час изу -
чает опыт Из раи ля по про ве де нию ус -
пеш ной кам па нии вак ци на ции", - зая -
вил Фуад На гиев, пред се да тель соз -
дан но го в 2018 го ду Го су дар с т вен но го
аген т с т ва по ту риз му Азер бай д жа на в
эк с к лю зив ном ин тервью “Ыс раел Ща Йом”.

"Азер бай д жан вновь го тов от к рыть
две ри для вак ци ни ро ван ных из раиль с -
ких ту рис тов, ко то рые пред с та вят свой
"зе ле ный пас порт", от ри ца тель ный
тест на ко ро ну, про ве ден ный за 72 ча -
са до вы ле та из Тель- Ави ва.

Ско ро в цен т ре Тель- Ави ва нач нет
ра бо ту ту рис ти чес кий офис Азер бай д -
жа на. Циф ры до ми ро во го пан де ми -
чес ко го кри зи са, ко то рые, ко неч но же,
силь но уда ри ли по ин дус т рии ту риз ма
во всем ми ре, го во рят са ми за се бя", -
го во рит гла ва Азер бай д жан с ко го аген -
т с т ва по ту риз му.

"В сле дую щем го ду мы от ме чаем
30-ле тие ус та нов ле ния от но ше ний
меж ду Из раи лем и Азер бай д жа ном.

Мы  всег да  жи ли в  ми ре  и  друж бе,
вмес те от ме ча ли праз д ни ки. У нас в
Азер бай д жа не очень ак тив ная ев рей с -
кая об щи на, ко то рая прод ви гает ин те -
ре сы Азер бай д жа на за ру бе жом. В Из -
раи ле есть та кие ак тив ные об щес т вен -
ные дея те ли и пред с та ви те ли диас по -
ры, как Арье Гут, у ко то рых есть вы ход
на из раиль с кие СМИ, что стра те ги чес -
ки важ но для нас. Азер бай д жан - го су -
дар с т во с древ ней ис то рией, мно го ве -
ко вы ми тра ди ция ми, кра си вой при ро -
дой и яр кой куль ту рой. Здесь мож но
уви деть древ ние пет рог ли фы, зо роас т -
рий с кие хра мы, вос точ ные двор цы,
сов ре мен ные му зеи, нас ла дить ся теп -
лым мо рем, бес к рай ни ми пля жа ми, по -
се тить мно го чис лен ные фес ти ва ли и
кон цер ты. Азер бай д жан мно гог ра нен,
и ка жет ся идеаль ной пло щад кой для
съе мок ки но филь мов, ху до жес т вен ных
фо то сес сий и прос то поис ка вдох но ве -
ния, пос коль ку в этой стра не мож но
най ти всё", - под чер к нул Фуад На гиев.

Ту ризм в Азер бай д жа не ак тив но
раз ви вает ся, так что пу те шес т вие из -
раиль тян в Стра ну Ог ней обя за тель но
ста нет ин те рес ным и не за бы вае мым
опы том - ре зю ми рует из раиль с кая ив -
ри тоя зыч ная га зе та "Ыс раел Ща Йом".



Га зе та «Ша фаг», не дав но от ме тив -
шая свое 100-ле тие, - ста рей шая сре ди
«ра йо нок» Азер бай д жа на. В ней за эти
го ды ра бо та ли мно го та лан т ли вых, знаю -
щих свое де ло жур на лис тов. На стра ни -
цах из да ния пе ча та лись ак туаль ные
очер ки, за ри сов ки, ре пор та жи, кри ти чес -
кие статьи. Они яв ляют ся своеоб раз ной
ле то писью ис то рии на ше го ра йо на. Ее
кро пот ли во соз да ва ли лю ди пе ра, ко то -
рые с вдох но ве нием пи са ли о тру же ни -
ках се ла, ду мах и чая ниях лю дей. Они
вос пе ва ли  не пов то ри мую кра со ту Гу бы,
в ко то рую влюб ля лись са мые ода рен ные
поэ ты и ху дож ни ки. Жур на лис ты внес ли
свой вклад в раз ви тие эко но ми ки и рас-

цвет куль ту ры на ше го края. Од ним из та -
ких жур на лис тов был Раш бил За харьяев.
За пло дот вор ную  дея тель ность ему бы -
ла при суж де на По чет ная гра мо та Сою за
жур на лис тов рес пуб ли ки.

Пред с та ви те ли ин тел ли ген ции Гу бы,
ра бот ни ки пе ча ти  и се год ня хо ро шо пом -
нят чле на Сою за Жур на лис тов СССР,
ушед ше го из жиз ни в 39 лет  Раш би ла
Ха гае ви ча За харьяе ва. Про жив ший ко -
рот кую, но со дер жа тель ную жизнь Раш -
бил  был ис к рен ним то ва ри щем, вер ным
дру гом, жур на лис том с ос т рым пе ром,
твор чес ким че ло ве ком, ос та вив шим пос -
ле се бя об раз цы поэ зии, ко то рые вну -
шают чи та те лю прек рас ные мыс ли.   

Раш бил Ха гае вич   окон чил жур на лис -
т с кий твор чес кий лек то рий Мос ков с ко го
го су дар с т вен но го уни вер си те та име ни
М.В. Ло мо но со ва, не ко то рое вре мя ра бо -
тал за ве дую щим от де лом ис пол ко ма Гу -
бин с ко го ра йон но го со ве та на род ных де -
пу та тов. Без от ры ва от произ вод с т ва по -
лу чил заоч ное об ра зо ва ние на фа куль те -
те жур на лис ти ки Азер бай д жан с ко го го су -
дар с т вен но го уни вер си те та. С 1966 го да
свя зал свой твор чес кий путь с га зе той
«Ша фаг» («За ря»). До пос лед не го ды ха -
ния та лан т ли вый жур на лист не вы пус кал
из рук пе ро. С ин те ре сом чи та лись его
са ти ри чес кие статьи, очер ки и ре пор та -
жи, за ри сов ки.  

20 ию ля - на ка ну не Дня на цио наль ной
пе ча ти Азер бай д жа на, друзья и зна ко -
мые, зем ля ки и кол ле ги от ме ти ли  82-ле -
тие  Раш би ла Ха гае ви ча За харьяе ва.
Мо ги лу та лан т ли во го жур на лис та  по се -
ти ли   друг и кол ле га,  глав ный ре дак тор
га зе ты  «Бир лик- Един с т во»  Над жаф гу лу
Над жа фов, быв ший то ва рищ по ра бо те,
член Сою за жур на лис тов Азер бай д жа на
Ра гим Гу сей нов, близ кий друг, быв ший
стар ший ре дак тор Азер бай д жан с ко го Ин -
фор ма цион но го Аген т с т ва  Тей мур Хас -
по ла дов,  член Сою за пи са те лей  и  Сою -
за  жур на лис тов Азер бай д жа на Ши хам -
мед Сеид ма ме дов, пред с та ви тель гла вы
Ис пол ни тель ной влас ти Гу бин с ко го ра йо -
на в Крас ной Сло бо де Тель ман Му хаи -
лов, за мес ти тель ди рек то ра Му зея гор с -
ких ев ре ев Крас ной Сло бо ды Пи сах Иса -
ков,  пред се да тель пер вич ной ор га ни за -
ции пар тии «Ени Азер бай д жан» в Крас -
ной Сло бо де Ни сим Ни си мов, чле ны
Сою за жур на лис тов Азер бай д жа на Мех -
ман Ма ме дов,  Эль де низ Алиев, близ кие
и друзья семьи За харьяе вых.  

От име ни сот руд ни ков га зе ты «Бир лик-
Един с т во» к мо ги ле не заб вен но го мас те -
ра пе ра воз ло жи ли ве нок.   

Кол ле га Раш би ла За харьяе ва - глав -
ный ре дак тор га зе ты «Бир лик-Един с т во»
Над жаф гу лу Над жа фов вы ра зил бла го -
дар ность зем ля кам за поч те ние па мя ти
свое го то ва ри ща по пе ру.                                                                                                                    

От к ры вая ме роп рия тие, спи -
кер кон фе рен ции, ге не раль ный
сек ре тарь Сою за мо ло дых дип -
ло ма тов Азер бай д жа на Али ба -
шир Алиев, под чер к нул, как
креп ки и проч ны по ли ти чес кие,
эко но ми чес кие и об щес т вен ные
свя зи Азер бай д жа на и Из раи ля,
сколь мно гое  свя зы вает оба на -
ро да.

Выс ту пив ший на ме роп рия -
тии  по сол Из раи ля в Азер бай д -
жа не Джордж Дик ска зал, что
друж ба Из раи ля и Азер бай д жа -
на на по ми нает де ре во, глу бо кие
кор ни ко то ро го сим во ли зи руют
двус то рон ние от но ше ния.

«Азер бай д жан - един с т вен -
ная му суль ман с кая стра на, где
жи вет боль шая ев рей с кая об щи -
на. Ев реи - граж да не Азер бай д -
жа на - жи вут в своей стра не в
ми ре и пол ной бе зо пас нос ти», -

от ме тил по сол. Джордж  Дик так -
же рас с ка зал о своей поез д ке на
ос во бож ден ные тер ри то рии
Азер бай д жа на и об учас тии Из -
раи ля в вос с та но ви тель ных ра -
бо тах в Ка ра ба хе.

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са
Ана то лий Ра фаи лов под чер к -
нул, что у Азер бай д жа на с Из -
раи лем сло жи лись теп лые и
дру жес т вен ные от но ше ния:
«Азер бай д жан и Из раиль тес но
сот руд ни чают во мно гих сфе -
рах. Это сот руд ни чес т во взаи -
мо вы год но и под дер жи вает ся на
вы со ком уров не обои ми го су -
дар с т ва ми. По ми мо это го, важ -
ную роль в от но ше ниях меж ду
дву мя го су дар с т ва ми иг рает че -
ло ве чес кий фак тор. В Из раи ле
пом нят о мно го ве ко вом су щес т -
во ва нии ев рей с кой об щи ны на
азер бай д жан с кой зем ле. Знают

о хо ро шем от но ше нии к ев реям
в Азер бай д жа не», - ска зал пар -
ла мен та рий.

Выс ту пив ший де пу тат Мил ли
Мед ж ли са Ар зу На гиев ска зал,
что очень важ но про па ган ди ро -
вать и раз ви вать меж куль тур ные
свя зи и об ще куль тур ные цен нос -
ти: «Я вы ра жаю свою осо бую
бла го дар ность Фон ду СТМЭ ГИ
за под дер ж ку во вре мя 44-днев -
ной вой ны. Я яв ляюсь де пу та том
пар ла мен та Азер бай д жа на от
То вуз- Ге да бек с ко го из би ра тель -
но го ок ру га. Этот ок руг име ет
гра ни цу с Ар ме нией про тя жен -
ностью бо лее 200 километров.
Нами на фронт бы ло дос тав ле но
бо лее чем 1000 ком п лек тов
белья и одеж ды. Это очень важ -
ный мо мент. Эта по мощь бы ла
дос тав ле на до са мых пос лед них
пос тов на тер ри то рии То вуз с ко го
ра йо на», - под чер к нул де пу тат.

Пред с та ви тель из раиль с кой
ор га ни за ции АЛЕФ Аб рам Ихи и -
лов за чи тал пос ла ние к учас т ни -
кам кон фе рен ции пре зи ден та
Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го фон да гор с ких ев ре ев
СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва.
В пись ме от ме чает ся, что се год -
ня сов ре мен ный силь ный Азер -
бай д жан при ни мает на своей
зем ле тех, кто го тов к диа ло гу,
кто приз нает идеа лы ми ра, сот -
руд ни чес т ва и куль тур но го раз -
но об ра зия, ос но во по ла гаю щи ми
для проц ве та ния ци ви ли за ции.
В пись ме Гер ман За харьяев вы -
ра жает уве рен ность, что дан ная
кон фе рен ция ста нет оче ред ным
вкла дом Азер бай д жа на в ме жэт -
ни чес кую со ли дар ность на ро дов
ми ра.

На кон фе рен ции  выс ту пи ли
пред се да тель Об щи ны ев ро пей -
с ких ев ре ев Ба ку, глав ный ре ис -

сер Азер бай д жан с ко го рус ско го
дра ма ти чес ко го теат ра Алек -
сандр  Ша ров с кий,  ди рек тор му -
зея гор с ких ев ре ев Крас ной
Сло бо ды Игорь Шау лов,   пред -
се да тель Меж ду на род ной ас со -
циа ции  Азер бай д жан -  Из раиль
Ва хид Бай ра мов.

В зак лю че ние ме роп рия тия
сос тоя лось под пи са ние двух с то -
рон не го сог ла ше ния меж ду
Сою зом мо ло дых дип ло ма тов
Азер бай д жа на  и рос сий с кой мо -
ло деж ной ев рей с кой ор га ни за -
цией АЛЕФ об от к ры тии пред с -
та ви тель с т ва Сою за мо ло дых
дип ло ма тов  Азер бай д жа на   в
Рос сии в ли це ее пред с та ви те ля
Аб ра ма Ихи и ло ва, а так же об
от к ры тии пред с та ви тель с т ва ор -
га ни за ции АЛЕФ в ли це ге не -
раль но го сек ре та ря Сою за мо -
ло дых дип ло ма тов Азер бай д жа -
на Али ба ши ра Алие ва. 

Ува жае мый Ми лих Иль ха но но вич!
От ли ца бла гот во ри тель но го фон да

СТМЭ ГИ сер деч но поз д рав ляю Вас с 75-
лет ним юби ле ем!

На про тя же нии мно гих лет Ва ша ак -
тив ная дея тель ность спо соб с т вует по пу -
ля ри за ции ев рей с ких цен нос тей и тра ди -
ций, ду хов но му раз ви тию и проц ве та нию
гор с ко- ев рей с кой об щи ны Ба ку и все го

Азер бай д жа на. Ва ша доб ро сер деч ность, ак тив ная жиз нен ная по зи ция и го тов ность
прий ти на по мощь каж до му слу жит доб рым при ме ром для всех нас.

Же лаю Вам креп ко го здо ровья, доб ра и бла го по лу чия, неис ся кае мой энер гии и
сил для но вых свер ше ний во бла го на шей об щи ны, воп ло ще ния всех за ду ман ных
пла нов.

Пусть уда ча со пут с т вует всем Ва шим де лам и на чи на ниям!
До 120 как до 20! Ху до ку мэк!

Пред с та ви те ли азер бай д жан с кой
диас по ры, ко то рые со вер ши ли поез д ку в
Шу шу, ор га ни зо ван ную Гос ко ми те том по
ра бо те с диас по рой, по бы ва ли на Джы -
дыр дю зю, со об щает Дай.Аз со ссыл кой
на гос ко ми тет.

На ши со о те чес т вен ни ки скан ди ро ва -
ли фра зы "До ро гая Шу ша, ты сво бод на!"
и "Ка ра бах - это Азер бай д жан!", оз ву чен -
ные Пре зи ден том, Вер хов ным глав но -
коман дую щим  Во о ру жен ны ми си ла ми
Иль ха мом  Алие вым.

На Джы дыр дю зю они раз вер ну ли ог -
ром ный флаг Азер бай д жа на и ис пол ни -
ли го су дар с т вен ный гимн.

Ра нее со об ща лось, что де сят ки на -

ших со о те чес т вен ни ков, про жи ваю щих
за ру бе жом, про ве ли свой лет ний от дых
в Азер бай д жа не. Учи ты вая, что пред с -
та ви те ли диас по ры на хо дят ся на ро ди -
не, Го су дар с т вен ный ко ми тет по ра бо те
с диас по рой ор га ни зо вал их поез д ку в
Шу шу.



ГУ БА ДА БАЙ РА МЫН ИЛК 
ЭЦ НЦ СА ТЫ ША 500 БАШ 

ГУР БАН ЛЫГ ГО ЙУН ЧЫ ХА РЫ ЛЫБ
Гур бан бай ра мы иля яла гя дар ши мал ра йон ла ры нын

щяр би рин дя гур бан лыг щей ван кя си ми вя са ты шы мян тя -
гя ля ри йа ра ды лыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба
шя щя ри нин Дя вя да ба ны йа ша йыш мас си вин дя тяш кил еди -
лян кя сим вя са тыш мян тя гя син дя алы ъы ла ра бай тар лыг
ня за ря тин дян ке чян вя са ни тар- эи эи йе ник тя ляб ляр
эюз ля нил мяк ля кя си лян гур бан лыг щей ван лар тяк лиф олу -
нуб. Бай ра мын илк эц нц бу мян тя гя дя са ты ша 500
баш хыр да буй нуз лу щей ван чы ха ры лыб.

Го йун яти нин бир ки лог ра мы 13 ма на та са ты лыб. Ди ри
щал да са ты лан го йун лар ися ки лог ра мы 6,5 ма нат дан
ще саб ла ныб.

МИЛ ЛИ МЯТ БУАТ ЭЦ НЦ 
МЦ НА СИ БЯ ТИЛЯ КЕ ЧИ РИЛЯН 

ОН ЛАЙН ВИК ТО РИ НА НЫН
ГА ЛИБИ АЧЫГ ЛА НЫБ

Мил ли Мят буат Эц нц мц на си бя ти ля Ф.Кю чяр ли ады на
Рес пуб ли ка Ушаг Ки таб ха на сы тя ря фин дян тяш кил олу -
нан он лайн вик то ри на нын га ли би мцяй йян еди либ.

АзярТАъ   хя бяр ве рир ки, вик то рина нын ке чи рил мя -
син дя мяг сяд Азяр бай ъан да мил ли мят буат та ри хи нин
кеч ди йи шя ряф ли йо лу юй рян мяк вя ъя мий йят дя ки ящя -
мий йят ли ро лу ну вур ьу ла маг ла йе ни йет мя вя эян ъ ляр
ара сын да бу са щя йя ма раг ойат маг дыр.

Рес пуб ли ка Ушаг Ки таб ха на сы тя ря фин дян  йа йым -
ла нан  вик то ри на йа чох сай лы иш ти рак чы лар га ты лыб. Гейд
еди лян за ман чяр чи вя син дя Бях ти йар Апа йев 30 суал -
дан 26-на дцз эцн ъа ваб вер мяк ля вик то ри на нын га ли -
би се чи либ. 

ЩЕЙ ДЯР ЯЛИЙЕВ МЯР КЯ ЗИН ДЯ
ЙЕ НИ СЯР ЭИ: “НИ ЗА МИ НИН 
СЦ ЖЕТ ВЯ ОБ РАЗ ЛА РЫ”

Ийу лун 22-дя Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя “Ни за ми -
нин сц жет вя об раз ла ры” ад лы сяр эи ачы лыб.

АзярТАъ   хя бяр ве рир ки, Щей дяр Яли йев Фон ду -
нун Ру си йа Дюв лят Шярг Хал г ла ры Ин ъя ся ня ти Му зе йи
иля бир эя тяш кил ет ди йи сяр эи да щи Азяр бай ъан шаи ри Ни -
за ми Эян ъя ви нин 880 ил ли йи ня щяср олу нуб.

Ачы лыш мя ра си мин дя чы хыш едян Ру си йа Дюв лят
Шярг Хал г ла ры Ин ъя ся ня ти Му зе йи нин сяр эи тяр ти бат чы сы
Кйу на Ка за ко ва бил ди риб ки, сяр эи бу илин март айын да
Мос к ва да нц ма йиш олу нуб. Ин ди ися Ру си йа нын 4 му -
зе йи тя ря фин дян щя мин сяр эи йя тяг дим еди лян ек с по -
нат лар Ба кы йа эя ти ри либ. Сяр эи дя Ру си йа Дюв лят Шярг
Хал г ла ры Ин ъя ся ня ти Му зе йи, Ру си йа Дюв лят Ер ми таж
Му зе йи, А.С.Пуш кин ады на Дюв лят Тяс ви ри Ин ъя ся нят
Му зе йи, А.Н.Ра ди шев ады на Са ра тов Дюв лят Ряс сам -
лыг Му зе йи нин кол лек си йа ла рын дан ис ти фа дя олу нуб. 

Сон ра иш ти рак чы лар сяр эи иля та ныш олуб лар.

ГУ БА ДА МЕ ДИА ТУР КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Гу ба да Ме диа нц ма йян дя ля ри йе ни ин тен сив

мей вя баь ла рын да ис ти фа дя олу нан мца сир тех ни ка лар
вя бу ил би чи ня чы ха ры лан йе ни ня сил даь ком бай н ла ры вя
ди эяр ин но ва тив тех но ло эи йа лар иля та ныш олуб лар.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Кянд
Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин та бе ли йин дя ки “Аг ро сер вис”
Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин кцт ля ви ин фор ма си йа ва си -
тя ля ри нц ма йян дя ля ри цчцн Гу ба да тяш кил еди лян ся -
фяр дя “Аг ро сер вис” вя “Приор Леа синэ” ачыг сящ м дар
ъя мий йя ти нин бу ил фер мер ля ря тяг дим ет дик ля ри ян
мца сир тех ни ка лар нц ма йиш еди либ.

Ме диа тур иш ти рак чы ла ры яв вял ъя Кянд Тя сяр рц фа ты
На зир ли йи нин Гу ба да кы Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми-
Тяд ги гат Ин с ти ту ту нун фяа лий йя ти, бу ра да кы био тех но ло -
эи йа ла бо ра то ри йа сы иля та ныш олуб лар. 

Ме диа нц ма йян дя ля ри, щям чи нин Азяр бай ъан да
илк дя фя мца сир тех но ло эи йа ла рын тят биг олун ду ьу
“Аьыл лы баь”ла да йа хын дан та ныш олуб лар. 15 щек тар са -
щя дя са лы нан мей вя ба ьы на ъя ми 3 ня фяр ня за рят
едир. Бу баь да аг ро тех ни ки гул луг иш ля ри те ле фон вя йа
ком пц тер ва си тя си ля узаг дан ида ря олу нур.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НА ЧАЛ АСЬ ЦЕ РЕ МО НИЯ 
ОТ К РЫ ТИЯ ОЛИМ ПИА ДЫ В ТО КИО
Сбор ная Азер бай д -

жа на выш ла на На цио -
наль ный ста дион в То -
кио од ной из пер вых.

Азер бай д жан в
То кио пред с та вят 44
спор т с ме на и спор т с -
мен ки. На це ре мо нии от к ры тия флаг Азер -
бай д жа на нес ли дзю доист Рус там Оруд жев
и таэк вон дис т ка Фа ри да Ази зо ва.

Олим пиа да в То кио дол ж на бы ла прой ти с
24 ию ля по 9 ав гус та 2020 го да. Из- за пан де -
мии сос тя за ния пе ре нес ли на год, те перь они
проходят с 23 ию ля по 8 ав гус та. Ор га ни за то -
ры ре ши ли про во дить Иг ры без инос т ран ных
бо лель щи ков, а мес т ных зри те лей не до пус -
тят на олим пий с кие ме роп рия тия в шес ти
япон с ких пре фек ту рах, вклю чая То кио.

СТРА НА С НА СЕ ЛЕ НИЕМ 
63 ТЫ СЯЧ ЧЕ ЛО ВЕК ВПЕР ВЫЕ

В ИС ТО РИИ ЗА ВОЕ ВА ЛА 
ЗО ЛО ТО ОЛИМ ПИА ДЫ

Пред с та ви тель ни -
ца Бер муд с ких ос т ро -
вов Фло ра Даф фи
одер жа ла по бе ду над
бри тан кой Джо рией
Тей лор- Браун в фи -
на ле Игр - 2020 по

триат ло ну, став пер вой пред с та ви тель ни цей
своей стра ны, за вое вав шей зо ло тую ме даль
Олим пиа ды.

Бер муд с кие ос т ро ва ста ли стра ной с наи -
мень шей чис лен ностью на се ле ния, ко то рой
уда лось выиг рать зо ло тую ме даль Олим пий -
с ких игр.

СА ГИ МУ КИ ОДЕР ЖАЛ ПЕР ВУЮ
ПО БЕ ДУ НА ОЛИМ ПИА ДЕ В ТО КИО
Из раиль с кий дзю -

доист Са ги Му ки одер -
жал по бе ду в пер вом
своем пое дин ке на
Олим пиа де в То кио и
вы шел в 1/8 фи на ла.

В пер вой схват ке
из раиль тя нин сра зил ся с бра зиль цем
Эдуар до Юди Сан то сом. Пое ди нок, по дан -
ным прес сы, прод лил ся все го 95 се кунд. 

Сле дую щим спор с т ме ном, с ко то рым
встре тит ся Са ги Му ки, бу дет дзю доист из Ав -
с т рии Ша миль Бор чаш ви ли. 

СПОРТ

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

Свой с т ва ды ни под ни мать нас -
т рое ние, из бав лять от бес сон ни цы,
ус та лос ти и раз д ра жи тель нос ти
обес пе чи вает фер мент су пе рок -
сид дис му та за, пре дот в ра щаю щий
про цесс пов реж де ния тка ней те ла. 

Мик роэ ле мен ты в ды не обес -
пе чи вают пло ду це леб ную си лу.
Дын ная мя коть бо га та крем нием,

ко то рый необ хо дим для твер дых
тка ней, нер вов, ко жи и во лос.
Боль шое ко ли чес т во же ле за поз -
во ляет ис поль зо вать плод для
про фи лак ти ки ма лок ро вия. Поль -
за ды ни при сер деч но- со су дис тых
за бо ле ва ниях зак лю чает ся в на ли -
чии ка лия и маг ния. 

По лез ные свой с т ва боль шой
яго ды рас п рос т ра няют ся не толь -
ко на жен щин, де лая их кра си вее,
но и на силь ную по ло ви ну че ло ве -
чес т ва. Се ме на ды ни ис по кон ве -
ков счи та лись силь ней шим аф ро -
ди зиа ком. Не выб ра сы вай те се -
меч ки ды ни, они спо соб ны уве ли -
чи вать муж с кую си лу. Се ме на ды -
ни мож но прос то же вать све жи ми,
луч ше все го вмес те с ме дом. Од -
на ко важ но соб лю дать ме ру - не
боль ше 2 грамм  в день, ина че не -
ми нуе мы проб ле мы с се ле зен кой.

МЯДЯНИЙЙЯТ  

Про фес сио нал ряс сам лыг тящ си ли ал мыш
илк азяр бай ъан лы га дын, Дюв лят мц ка фа ты
лау реа ты Ма рал Рящ ман за дя мца сир мил ли
рян э кар лыг мяк тя би нин ин ки ша фын да йцк -
сяк хид мят ля ри олан ся нят кар дыр.

Ма рал Рящ ман за дя 1916-ъы ил ийу лун
23-дя Мяр дя кан кян дин дя зяр эяр аи ля -
син дя ана дан олуб. Ряс сам ба ъы вя гар -
даш ла ры иля бир лик дя йа ра ды ъы мц щит дя тяр би -
йя алыб. Онун бо йа- ба ша чат ды ьы аи ля дя
Азяр бай ъан ин ъя ся ня ти нин гя дим яня ня -
ля ри гай ьы иля го ру нур, ня сил дян- няс ля
ютц рц лцр дц.

1930-ъу ил дя Азяр бай ъан Дюв лят
Ряс сам лыг Тех ни ку му на да хил олан Ма -
рал Рящ ман за дя да ща сон ра тящ си ли ни
В.И.Су ри ков ады на Мос к ва Дюв лят Ряс -
сам лыг Ин с ти ту тун да да вам ет ди риб. Ин с ти -
ту ту би тир дик дян сон ра Мос к ва да “Ху до -
жес т вен на йа ли те ра ту ра” няш рий йа тын да ишя
дц зя либ. 1941-ъи ил дя Ма рал Рящ ман за дя
Ба кы йа га йы да раг йа ра ды ъы лыг фяа лий йя ти ни
да вам ет ди риб.

Ряс са мын “Би зим Хя зяр дя”, “Азяр -
бай ъан га дын ла ры”, “Доь ма Вя тя ним”,
“Сум га йыт- Рус та ви” вя ди эяр ясяр ля ри
дцн йа нын мцх тя лиф юл кя ля рин дя 50-дян
чох сяр эи дя нц ма йиш олу нуб. О, ясяр ля -

рин дя доь ма ди йа рын ми сил сиз эю зял ли йи ни -
язя мят ли Нах чы ван даь ла ры ны, бол бящ ря ли
Гу ба баь ла ры ны, гя дим Лян кя ран ме шя -
ля ри ни, даь ла рын гой нун да эиз ля нян Хы на -
лыг кян ди ни тя рян нцм едиб.

Ма рал Рящ ман за дя ясяр ля рин дя га -
дын бя дя ни нин эю зял ли йи ни га бар дан мил ли
эе йим ля ри тяс вир ет мя йи да ща чох се вир ди.
Таб ло ла рын да кы кянд гыз ла ры йа ра шыг лы вя
шян дир. Зяр эяр гы зы Ма рал Рящ ман за дя

мил ли ли бас ла ры бю йцк сев эи вя ба ъа рыг ла
зяр эяр лик мя му ла ты иля та мам ла йыр ды. О,
га дын об раз ла ры ны “Од лар Йур ду нун гыз ла -
ры”, “Цч чи чяк” вя “Мя ним ба ъы ла рым”
ясяр ля рин дя ъан лан ды рыб.

Ма рал Рящ ман за дя мил ли тяс ви ри ся -
ня тин ин ки ша фын да кы бю йцк хид мят ля ри ня
эю ря бир чох ор ден вя ме дал ла ра, о ъцм -
ля дян “Шющ рят” ор де ни ня ла йиг эю рц лцб.

Ста ли из вес т ны мес та, где бу -
дут ус та нов ле ны па мят ни ки все -
мир но из вес т но му во ка лис ту Мус -
ли му Ма го мае ву и вы даю ще му ся
ком по зи то ру То фи гу Гу лие ву в го -
ро де Ба ку.

Па мят ник, из го тав ли вае мый
по за ка зу Ми нис тер с т ва куль ту ры
в рам ках ис пол не ния Рас по ря же -
ния Пре зи ден та Азер бай д жа на
«О воз ве де нии па мят ни ка Мус ли -
му Ма го мае ву» от 12 мар та 2020
го да, пла ни рует ся ус та но вить ря -
дом с Ку коль ным теат ром на тер -
ри то рии На цио наль но го при мор с -
ко го пар ка. Ав то ром па мят ни ка

яв ляет ся на род ный ху дож ник,
скуль п тор Омар Эль да ров. В нас -
тоя щее вре мя про во дят ся зак лю -
чи тель ные ра бо ты по под го тов ке
па мят ни ка.

Па мят ник, ко то рый бу дет из го -
тов лен скуль п то ром Ту ра лом Рза -
гу лие вым по за ка зу Ми нис тер с т ва
куль ту ры в рам ках ис пол не ния
Рас по ря же ния Пре зи ден та Азер -
бай д жа на «О воз ве де нии па мят -
ни ка То фи гу Гу лие ву» от 20 мая
2021 го да, пла ни рует ся ус та но -
вить на тер ри то рии пар ка, раз би -
то го на мес те быв шей гос ти ни цы
«Ба ку».
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