
По ка за тель ный пи ло таж ко -
манд по аэ ро ба ти ке «Ту рец кие
звез ды» над Му ни ци паль ным
ста дио ном Коньи, где про хо ди ла
це ре мо ния от к ры тия, дос та вил
прият ные мгно ве ния учас т ни кам
гран диоз ной це ре мо нии.

За тем бы ли про чи та ны ая ты
из свя щен но го Ко ра на.

Зри те ли это го гран диоз но го
ме роп рия тия теп ло встре ти ли

при быв ших на аре ну Пре зи ден -
та Тур ции Ред же па Та йи па Эр -
до га на, Пре зи ден та Азер бай д -
жа на Иль ха ма Алие ва, дру гих
глав го су дарств и пра ви тельств.

Пре зи дент Тур ции Ред жеп
Та йип Эр до ган ко рот ко по бе се -
до вал с пер вой ле ди Азер бай д -
жа на Мех ри бан Алие вой и ви це-
пре зи ден том Фон да Гей да ра
Алие ва Лей лой Алие вой.

На це ре мо нии от к ры тия бы -
ла про де мон с т ри ро ва на ком по -
зи ция, от ра жаю щая раз лич ные
пе рио ды ис то рии Тур ции и ее
куль тур ные бо гат с т ва. В за вер -
ше ние ком по зи ции на сце не пос -
ред с т вом све то вых эф фек тов
бы ли от ра же ны флаг Тур ции и
фи гу ра в ви де звез ды и по лу ме -
ся ца. Сле дом воен нос лу жа щие
вы нес ли на сце ну го су дар с т вен -

ный флаг Тур ции. Флаг был под -
нят под зву ки го су дар с т вен но го
гим на Тур ции - «Мар ша не за ви -
си мос ти».

Пос ле под ня тия фла га сос -
тоял ся па рад во лон те ров и ко -
манд В Игр ис лам с кой со ли дар -
нос ти «Конья-2021».

Азер бай д жан с кие спор т с ме -
ны выш ли на ста дион чет вер ты -
ми. Пре зи дент Иль хам Алиев и

пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва
теп ло при вет с т во ва ли чле нов
на шей ко ман ды.

Трех ц вет ный флаг Азер бай -
д жа на на це ре мо нии от к ры тия
нес ли ат лет На зим Ба баев и во -
лей бо лис т ка Ай шан Аб ду ла зи -
мо ва.

Пре зи дент Ред жеп Та йип
Эр до ган, Пре зи дент Иль хам
Алиев, дру гие гла вы го су дарств
и пра ви тельств, бо лель щи ки
теп ло поп ри вет с т во ва ли ту рец -
ких спор т с ме нов. Во семь ат ле -
тов, чьи име на зо ло ты ми бук ва -
ми впи са ны в спор тив ную ис то -
рию Тур ции, - дзю доис т ка
Хюлья Шенъюрт, таэк вон дис т ка
Нур Та тар, бо рец Ясе мин Адар,
ка ра тис т ка Мер ве Чо бан, тя же -
лоат лет Ха лиль Мут лу, таэк вон -
дист Сер вет Та зе гюль и бо рец
Мех мет Акиф Пи рим вы нес ли на
ста дион флаг Спор тив ной фе де -
ра ции ис лам с кой со ли дар нос ти.

Пре зи дент Тур ции Ред жеп
Та йип Эр до ган объя вил В Иг ры
ис лам с кой со ли дар нос ти от к ры -
ты ми. Тор жес т вен ная це ре мо -
ния от к ры тия В Игр ис лам с кой
со ли дар нос ти, целью ко то рых
яв ляет ся раз ви тие со ли дар нос -
ти объе ди няю щей си лой спор та,
за вер ши лась гран диоз ным фе -
йер вер ком.

Ров но 20 лет на зад, в ав гус -
те 2002 го да, прои зош ло зна -
ме на тель ное со бы тие -  вы шел
в свет пер вый но мер га зе ты
«Бир лик- Един с т во». С мо мен та
ее появ ле ния  сот руд ни ки пос -
та ви ли пе ред со бой бла го род -

ные це ли - про па ган ди ро вать идеи друж бы и брат с т ва меж -
ду азер бай д жан ца ми и гор с ки ми ев рея ми, рас с ка зы вать о
тра ди циях и обы чаях ма ло го на ро да, око ло трех сто ле тий
на зад обос но вав ше го ся в краю са дов Гу бе, нынеш ней Крас -
ной Сло бо де на бе ре гу пол но вод ной   своен рав ной ре ки
Гудъял. Кро ме то го, не ма ло ма те риа лов бы ло   пос вя ще но
вы даю щим ся уче ным, ли те ра то рам, дея те лям куль ту ры и ис -
кус с т ва, жур на лис там, прос ла вив шим наш на род своим ис к -
ро мет ным та лан том.

Мож но с уве рен ностью ска зать, что за про шед ший пе -
риод «Бир лик- Един с т во» за ня ла проч ное мес то в пес т рой па -
лит ре средств мас со вой ин фор ма ции Азер бай д жа на. Вы ра -
бо тав ший ся не пов то ри мый стиль, ши ро кий те ма ти чес кий
диа па зон прив ле кают чи та тель с кую ау ди то рию, спо соб с т -
вуют рос ту по пу ляр нос ти га зе ты не толь ко на ро ди не, но и в
дру гих стра нах, ку да заб ро си ла судь ба гор с ких ев ре ев.

В этот зна ме на тель ный день хо те лось бы поз д ра вить
сот руд ни ков  и чи та те лей  «Бир лик- Един с т во» с юби ле ем и по -
же лать жур на лис там га зе ты здо ровья, счастья и но вых твор -
чес ких ус пе хов. На деюсь, что и в пос ле дую щие го ды  га зе та
бу дет вер на из б ран но му нап рав ле нию и ин те рес ны ми пуб ли -
ка ция ми на зло бод нев ные те мы ра до вать своих чи та те лей.



ЮБИЛЕЙ

Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди, баш лей те -
нант Рус лан Бай ра мо вун тял тиф олун ду ьу
3-ъц дя ря ъя ли “Вя тя ня хид мя тя эю ря” ор -
де ни аи ля си ня тяг дим олу нуб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин дя ке -
чи ри лян мя ра сим дя чы хыш едян  РИЩ башчысы
Зийяддин Ялийев 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри -
бя син дя Ор ду му зун га зан ды ьы та ри хи Гя -
ля бя дян сюз ачыб . Бил ди ри либ ки, Пре зи дент,
Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе -
вин рящ бяр ли йи иля гящ ря ман щяр б чи ля ри миз
ган ла ры, ъан ла ры ба ща сы на тор паг ла ры мы зы
азад едиб ляр. Бу амал уь рун да шя щид
олан гящ ря ман ла рын ха ти ря си хал гы мы зын
гял бин дя щяр за ман йа ша йа ъаг.

Рус лан Азяр оь лу Бай ра мов 5 ок т -
йабр 1995-ъи ил дя Гу ба ра йо ну нун Яли -
бяй гыш лаг кян дин дя ана дан олуб. Ъям -
шид Нах чы ван с ки ады на Щяр би Ли сей дя тящ -
сил ал дыг дан сон ра Щей дяр Яли йев ады на
Азяр бай ъан Али Щяр би Мяк тя би ня да хил
ола раг ора ны би ти риб. Азяр бай ъан Ор ду сун -
да кяш фий йат чы олан Рус лан Вя тян мц ща ри -
бя си баш ла йан да кю нцл лц ола раг Хц су си
Тя йи нат лы Гцв вя ля рин тяр ки бин дя дю йцш ля ря
га ты лыб. Щад рут вя Хо ъа вянд ят ра фын да кы
йцк сяк лик ля рин дцш мян дян азад олун ма -
сын да гящ ря ман лыг ла иш ти рак едиб. Дю йцш -
ля рин би рин дя ко ман ди ри йа ра лан ды ьын дан

ону явяз едиб. Эюс тяр ди йи шц ъая тя эю ря
еля дю йцш дя  и кян баш лей те нант рцт бя си ни
алыб. Шу ша уь рун да дю йцш ляр дя снай пер
эцл ля си ня туш эя ля ряк шя щид лик зир вя си ня
уъа лыб.

Юлц мцн дян сон ра “Вя тян уь рун да”,
“Фц зу ли нин азад олун ма сы на эю ря”, “Хо ъа -
вян дин азад олун ма сы на эю ря”, “Шу ша нын
азад олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры вя 3-ъц

дя ря ъя ли “Вя тя ня хид мя тя эю ря” ор де ни иля
тял тиф олу нуб.

Мя ра сим дя чы хыш едян ляр Рус ла нын
кеч ди йи дю йцш йо лун дан, йцк сяк вя тян -
пяр вяр лик щис син дян да ны шыб лар. Бил ди ри либ ки,
шя щид ля ри ми зин ха ти ря си ни йад ет мяк, он ла -
рын аи ля ля ри ня щюр мят ля йа наш маг щяр би ри -
ми зин вя тян даш лыг бор ъу дур.

ПРЕ ЗИ ДЕН ТЫ РОС СИИ И ИЗ РАИ ЛЯ
ОБ СУ ДИ ЛИ ВОП РО СЫ 

ДВУС ТО РОН НЕ ГО СОТ РУД НИ ЧЕС Т ВА
По ини циа ти ве из раиль с кой сто ро ны сос -

тоял ся те ле фон ный раз го вор Вла ди ми ра Пу -
ти на с пре зи ден том Го су дар с т ва Из раиль Иц -
ха ком Гер цо гом. Об этом со об щает ся на офи -
циаль ном сай те пре зи ден та Рос сий с кой Фе де -
ра ции.

Об суждён ряд воп ро сов двус то рон не го
сот руд ни чес т ва, в том чис ле в гу ма ни тар ной
сфе ре с учётом бо га то го ис то ри чес ко го нас ле -
дия рос сий с ко- из раиль с ких от но ше ний. В дан -
ном кон тек с те го во ри лось о ре шаю щем вкла -
де Крас ной ар мии в По бе ду над на циз мом и
спа се ние ев рей с ко го на ро да от ис т реб ле ния в
хо де Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны, а так же о
по зи тив ной ро ли ев ре ев в об щес т вен ной и
куль тур ной жиз ни Рос сии.

Под т верждён нас т рой на раз ви тие мно гоп -
ла но во го рос сий с ко- из раиль с ко го взаи мо дей -
с т вия.

ПО СОЛ: АЗЕР БАЙ Д ЖАН
БУ ДЕТ ИН ВЕС ТИ РО ВАТЬ В 

ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕС КИЙ 
СЕК ТОР В ИЗ РАИ ЛЕ

Из раиль ви дит ог ром ный по тен циал в сот -
руд ни чес т ве с Азер бай д жа ном в сфе ре вы со -
ких тех но ло гий. Об этом ска зал Тренд по сол
Из раи ля в Азер бай д жа не Джордж Дик.

«Ин вес ти цион ное сог ла ше ние, под пи сан -
ное меж ду Азер бай д жан с кой ин вес ти цион ной
ком па нией и из раиль с кой ком па нией ОурЪ -
роwд, ве ду щей гло баль ной крауд фан дин го вой
плат фор мой, яв ляет ся пер вым в своем ро де.
Идея зак лю чает ся в том, что Азер бай д жан бу -
дет ин вес ти ро вать в вы со ко тех но ло гич ные
ком па нии в Из раи ле, что вне сет боль шой
вклад в эко но ми ку Азер бай д жа на», - ска зал он.

По сло вам пос ла, этот ин но ва цион ный
проект, ини ци и ро ван ный ми нис тер с т вом эко -
но ми ки Азер бай д жа на и Азер бай д жан с кой ин -
вес ти цион ной ком па нией, пос по соб с т вует
рас ши ре нию сот руд ни чес т ва меж ду дву мя
стра на ми и бу дет сти му ли ро вать ин вес ти ции
в тех но ло ги чес кие ком па нии.

В МОС К ВЕ ОТ МЕ ТЯТ 80-ЛЕ ТИЕ
МУС ЛИ МА МА ГО МАЕ ВА

В Мос к ве на сце не Ъроъус Ъитй Щалл 29 ок тяб -
ря 2022 го да пройдёт кон церт, пос вящённый
80-ле тию со дня рож де ния ле ген дар но го пев ца
и ком по зи то ра Мус ли ма Ма го мае ва.

В прог рам ме, пос вящённой твор чес т ву вы -
даю ще го ся ар тис та, при мут учас тие рос сий с -
кие звёзды эс т рад ной и опер ной сце ны. В этот
ве чер кон цер т ный зал на пол нит ся пес ня ми и
ария ми из ре пер туа ра Мус ли ма Ма го мае ва.

От ме тим, что в фо йе вто ро го эта жа Ъроъус
Ъитй Щалл ра бо тает му зей па мя ти Мус ли ма Ма -
го мае ва. Зри те ли смо гут уви деть лич ные ве -
щи ве ли ко го пев ца, выс тав ку кар тин, на пи сан -
ных Ма го мае вым, фо тог ра фии из се мей но го
ар хи ва, кон цер т ные фра ки и мно го чис лен ные
меж ду на род ные при зы, по лу чен ные за де ся -
ти ле тия му зы каль ной карье ры.

ЮСИФ ЭЙ ВА ЗОВ И АН НА 
НЕТ РЕБ КО ВЫС ТУ ПЯТ 

С КОН ЦЕР ТОМ В ИЗ РАИ ЛЕ
Все мир но из вес т ные опер ные пев цы - на -

род ный ар тист Азер бай д жа на Юсиф Эй ва зов
и на род ная ар тис т ка Рос сии Ан на Нет реб ко
выс ту пят с кон цер том в Из раи ле, со об щает
Дай.Аз.

Кон церт сос тоит ся пер во го ок тяб ря в за ле
Ге халь А-Тар бут в Тель- Ави ве.

В его прог рам ме - ше дев ры клас си чес кой
му зы ки в ис пол не нии боль шо го сим фо ни чес -
ко го ор кес т ра Ие ру са ли ма под уп рав ле нием
маэс т ро Мар ко Боэ ми.

На кон цер те проз ву чат са мые из вес т ные
произ ве де ния Джу зеп пе Вер ди, Джа ко мо Пуч -
чи ни, Руд же ро Леон ка вал ло, Пет ра Чай ков с -
ко го, Сер гея Рах ма ни но ва и дру гих ком по зи то -
ров, а так же лю би мые слу ша те ля ми неа по ли -
тан с кие пес ни.

Ров но 20 лет на зад  17 ав гус та в Гу -
бе ста ла вы хо дить «Бир лик- Един с т во» -
га зе та     Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го фон да  СТМЭ ГИ. Ее появ ле -
ние бы ло обус лов ле но ря дом фак то -
ров. Вот уже нес коль ко сто ле тий в вол -
шеб ном по кра со те ре гио не Азер бай д -
жа на  -  в Гу бе про жи вают гор с кие ев -
реи. Пред с та ви те ли этой на ции внес ли
ог ром ный вклад в раз ви тие  всех сто -
рон азер бай д жан с ко го об щес т ва. Они
ос та ви ли неиз г ла ди мый след в по ли ти -
ке, эко но ми ке, куль ту ре, об ра зо ва нии,
здра во ох ра не нии на шей рес пуб ли ки. 

Труд но най ти сфе ру, в ко то рой они
не при ло жи ли бы уси лий, та лант, тру -
до лю бие. За сто ле тия сов мес т ной жиз -
ни азер бай д жан цы и гор с кие ев реи
при ки пе ли друг к дру гу, вы ра бо та лись
очень схо жие  тра ди ции и обы чаи. Гор -
с кие ев реи и азер бай д жан цы всег да,
нев зи рая на по ли ти чес кое ус т рой с т во,
об щес т вен но- эко но ми чес кую фор ма -
цию в стра не от но си лись с ува же нием
и вни ма нием к своим зем ля кам, в труд -
ные дни  вмес те де ли ли го рес ти, ока -
зы ва ли по мощь и под дер ж ку. Гор с кие
ев реи пле чом к пле чу вмес те с азер -
бай д жан ца ми вста ли на за щи ту сво бо -
ды и тер ри то риаль ной це лос т нос ти

своей Ро ди ны. 
Все это и под виг ло на соз да ние пе -

чат но го из да ния, ко то рое отоб ра жает
на своих стра ни цах ве хи жиз ни гор с ких
ев ре ев в Азер бай д жа не. И та кой га зе -
той яви лась  «Бир лик-Един с т во». С пер -
вых же но ме ров га зе та «Бир лик- Един с т -
во» ста ла про па ган ди ро вать друж бу
азер бай д жан с ко го и ев рей с ко го на ро -
дов, при во дить кон к рет ные при ме ры
при вя зан нос ти пред с та ви те лей двух
на ций. На вер ное, это спо соб с т во ва ло
то му, что из да ние за ко рот кий пе риод
об ре ло мас су чи та те лей не толь ко в
Гу бе, Азер бай д жа не, но и за пре де ла -
ми на шей рес пуб ли ки, в стра нах, где
наш ли прис та ни ще сы ны и до че ри это -
го гор до го на ро да.

«Бир лик - Един с т во» и се год ня при -
дер жи вает ся взя той ли нии. Нес мот ря
в дан ное вре мя га зе та вхо дит в он лай -
не, чи та тель с кие от зы вы сви де тель с т -
вуют  о том, что сот руд ни ки ре дак ции
про дол жают слав ные тра ди ции, за ло -
жен ные в 2002 го ду. Пос ту паю щие в
ре дак цию  те ле фон ные звон ки го во рят
об ин те ре се чи та тель с кой ау ди то рии к
ра бо те жур на лис тов.

Чле н Сою за жур на лис тов  Азер -
бай д жа на Ра ги м Гу сей но в в беседе с

журналилистами сказал:
- Га зе та «Бир лик- Един с т во» яв ляет ся

цен ным да ром на шим зем ля кам, пре -
под не сен ным Гер ма ном За харьяе вым
- сы ном из вес т но го, та лан т ли во го жур -
на лис та Раш би ля Ха гае ви ча За -
харьяе ва, с ко то рым дол гие го ды я и
главный редактор газеты «Бир лик- Един с -
т во» Наджафгулу Наджафов тру ди-
лись пле чом к пле чу и каж дый год  в
па мять  о нем   в день рож де ния  воз -
ла гаем вен ки и  алые гвоз ди ки на мо ги -
лу это го не за бы вае мо го че ло ве ка. Эта
га зе та за ни мает осо бое мес то сре ди
дру гих  из да ний. Я на деюсь, что и
впредь она бу дет от ли чать ся ин те рес -
ным со дер жа нием.

Двад цать лет - не ко рот кий пе риод
пе чат но го ор га на. За этот пе риод  на -
коп лен зна чи тель ный ар се нал,  поз во -
ляю щий с уве рен ностью смот реть в
бу ду щее.

Сот руд ни ки га зе ты «Бир лик-Един с т -
во» го то вы и впредь слу жить ук реп ле -
нию друж бы азер бай д жан цев и гор с ких
ев ре ев, зна ко мить  ми ро вую об щес т -
вен ность с жизнью род но го Азер бай д -
жа на.

10 летний юбилей газеты в Центре Гейдара Алиева Юбилейная выставка  в Центре Гейдара Алиева 



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Де вя тое Ава - это день пос та и трау ра в па мять о раз -
ру ше нии Пер во го и Вто ро го хра мов в Ие ру са ли ме. Мил -
лио ны ев ре ев во всем ми ре в эти дни по се ти ли мо ги лы
род ных и близ ких, мо ли лись, чи та ли Ка диш.    

В этом го ду Девятое Ава вы па ло на 7-е ав гус та. У гор с -
ких ев ре ев эта да та но сит наи ме но ва ние Су ру ни. В пред д -
ве рии Су ру ни и в сам этот день не про во дят ся праз д нич -
ные ве че ра, не от ме чают ся свадь бы. Лю ди при хо дят на
клад би ща, что бы по се тить мо ги лы род ных. Этот об ряд вы -
пол няет ся и в Азер бай д жа не. От ме чать день Девятое Ава
по се ще нием ев рей с ких мо гил на клад би щах по сел ка Крас -
ная Сло бо да Гу бин с ко го ра йо на   ста ло доб рой тра ди цией.

В это вос к ре сенье в по сел ке Крас ной Сло бо ды мож но
бы ло уви деть мно го лю дей, оде тых в траур ные одеж ды, ко -
то рые приш ли на клад би ща, что бы поч тить па мять своих
род ных и близ ких. Бы ло не ма ло при быв ших из Рос сии и
Из раи ля, ко то рые про де ла ли длин ный путь, что бы от дать
дань ува же ния своим близ ким.

Пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон -
да СТМЭ ГИ Гер ман За харьяев по се тил мо ги лу свое го от -
ца, из вес т но го жур на лис та Раш би ля За харьяе ва. К его мо -
ги ле бы ли воз ло же ны ве нок и цве ты.

В бе се де с кор рес пон ден том СТМЭ ГИ граж дан ка Из -
раи ля Ли за Аб ра мо ва ска за ла, что каж дый год их семья
приез жает в Крас ную Сло бо ду, что бы поч тить па мять усоп -
ших род с т вен ни ков: «Это та кой день, ког да лю ди при хо дят
на клад би ще, что бы про ве дать своих близ ких. Это ев рей с -
кий обы чай. Мы каж дый год приез жаем из Из раи ля, что бы
про ве дать всех. Не толь ко род с т вен ни ков, но и зна ко мых.
Это наш обы чай, это Су ру ни. Это день па мя ти мер т вых».

Прие хав ший из Из раи ля Сла вик Аб ра мов ска зал, что
Девятое Ава - тя же лый день для тех, кто по се щает мо ги лы
своих род ных: «Я прие хал, что бы на вес тить мо ги лы моей
ма те ри, мое го от ца и бра та. Каж дый ев рей обя зан раз в год
приез жать на клад би ще, что бы от дать дань ува же ние
своим близ ким. Мы приез жаем в Азер бай д жан ре гу ляр но,
что бы по се тить мо ги лы на ших близ ких род с т вен ни ков».

Кро ме то го, сот руд ник си на го ги Ана то лий Ма на ши ров в
бе се де с кор рес пон ден том СТМЭ ГИ рас с ка зал об ис то ри -
чес кой да те Девятое Ава: «Это траур ный день. Как пра ви -
ло, в этот день лю ди при хо дят, что бы по се тить мо ги лы
своих род с т вен ни ков. Ис то рия это го обы чая ис чис ляет ся
сто ле тия ми. Лю ди кла дут цве ты к мо ги лам, чи тают мо лит -
вы и вно сят цда ку. Это очень важ ная да та в ис то рии ев рей -
с ко го на ро да, и мы всег да дол ж ны пом нить на шу ис то рию
и пе ре да вать ее из по ко ле ния в по ко ле ние».

В этот день на ев рей с ких клад би щах Крас ной Сло бо ды
бы ли проч те ны днев ная и ве чер няя мо лит вы. 

Тра ди цией пред пи сы вает ся в этот день стро гий пост -
пол ный от каз от еды и питья,  зап ре ще ны  ку па ния и омо -
ве ния.

На ми нув шей не де ле в Мос к ве
сос тоя лась ра бо чая встре ча Пре зи -
ден та Фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За -
харьяе ва и Пред се да те ля ев рей с -
кой об щи ны Рес пуб ли ки Да гес тан
Ва ле рия Ди бияе ва.         

Ва ле рий Ши мие вич рас с ка зал
Гер ма ну Раш би ло ви чу о том, как об -
с тоят де ла в ев рей с кой об щи не Да -
гес та на, ка кие ме роп рия тия про во -
дят ся, ка кие проб ле мы встают пе ред
ев рей с ким на се ле нием.     

Гер ман За харьяев по ру чил ис -

пол ни тель но му ди рек то ру Фон да
СТМЭГИ Да ни лу Да ни ло ву по се -
тить Да гес тан, встре тить ся с ак ти -
вом об щи ны, пос лу шать  лю дей, за -
фик си ро вать их по же ла ния, прось -
бы, ре ко мен да ции, вы де лить и чет -
ко сфор му ли ро вать каж дую из
имею щих ся проб лем.       

Так же бы ло да но за да ние сос та -
вить прог рам му сов мес т ных ме роп -
рия тий ев рей с кой об щи ны Да гес та -
на   Фон да  СТМЭ ГИ.

В бли жай шие  дни в Дер бен те,

Ма хач ка ле, Буй нак с ке, Ха са вюр те
и в дру гих на се лен ных пун к тах Да -
гес та на по бы вают сов мес т ные ра -
бо чие груп пы, сос тав лен ные из
пред с та ви те лей Фон да СТМЭ ГИ и
ев рей с кой об щи ны Да гес та на.  

Пре зи дент Фон да СТМЭ ГИ за -
ве рил ру ко во ди те ля ев рей с кой об -
щи ны Да гес та на в том, что все ос т -
рые проб ле мы об щи ны он возьмёт
под свой лич ный кон т роль для ско -
рей ше го их раз ре ше ния.

Для ак ти вис тов мо ло деж ных
ор га ни за ций Азер бай д жа на ор га ни -
зо ва ли эк с кур сию в Крас ную Сло бо -
ду. Сре ди учас т ни ков эк с кур сии бы -
ли пред с та ви те ли Сою за мо ло дых
дип ло ма тов Азер бай д жа на, Плат -
фор мы азер бай д жан с ких сту ден тов
и вы пус к ни ков, Ас со циа ции рус с кой
мо ло де жи Азер бай д жа на.

Тур, ор га ни зо ван ный при под -
дер ж ке Меж ду на род но го бла гот во -
ри тель но го фон да гор с ких ев ре ев
СТМЭ ГИ, ока зал ся на сы щен ным и
ин фор ма тив ным, пре дос та вив гос -
тям воз мож ность во о чию уви деть
дос топ ри ме ча тель нос ти по сел ка и
поб ли же поз на ко мить ся с тра ди -
ция ми, обы чая ми, на цио наль ны ми
блю да ми гор с ких ев ре ев.

Эк с кур сию по Му зею гор с ких ев -
ре ев про вел за мес ти тель ди рек то -
ра Пи сах Иса ков, под роб но рас с ка -
зав ший об ис то рии соз да ния му зея,
об ар те фак тах, соб ран ных здесь со
все го Кав ка за.

За тем в кон фе ренц- за ле му зея
сос тоя лась лек ция на те му «Един с -
т во на ро дов Азер бай д жа на». Выс -
ту пив ший с всту пи тель ной речью
ди рек то р Му зея гор с ких ев ре ев
Игорь Шау лов ска зал, что се год ня
Азер бай д жан яв ляет ся од ним из
ос нов ных цен т ров муль ти куль ту ра -
лиз ма. Муль ти куль ту ра лизм - го су -
дар с т вен ная по ли ти ка Азер бай д -
жа на, где пред с та ви те ли всех кон -
фес сий и на цио наль нос тей жи вут
еди ной семьёй. Воз мож но, са мым
наг ляд ным то му при ме ром яв ляют -
ся от но ше ния меж ду му суль ма на -

ми и ев рея ми в стра не. Азер бай д -
жан де мон с т ри рует глу бо кое ува -
же ние к ев рей с кой об щи не. Под
пат ро на жем пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва и пер вой ле ди Мех ри бан
Алие вой бы ли пос т рое ны две си на -
го ги и круп ней ший ев рей с кий об ра -
зо ва тель ный центр.

В зак лю че ние своей ре чи Игорь
Шау лов вы ра зил бла го дар ность
Бла гот во ри тель но му фон ду гор с -
ких ев ре ев СТМЭ ГИ и его Пре зи -
ден ту Гер ма ну За харьяе ву за ор га -
ни за цию поез д ки.

Пос ле зна ком с т ва с му зе ем учас -
т ни ки эк с кур сии по се ти ли си на го ги и
дру гие ис то ри ко- куль тур ные объек -
ты на тер ри то рии по сел ка. Пред с та -
ви тель из раиль с кой ор га ни за ции
АЛЕФ Аб рам Ихи и лов в бе се де с
кор рес пон ден том СТМЭ ГИ ска зал,
что прог рам ма эк с кур сии бы ла весь -
ма ин те рес ной и ин фор ма тив ной:

Гла ва Ас со циа ции рус с кой мо -
ло де жи Азер бай д жа на Сер гей Да -
ни лов ска зал, что «целью на ше го
зна ком с т ва с Крас ной Сло бо дой яв -
ляет ся по ка зать мно го об ра зие,
мно го кон фес сио наль ность Азер -
бай д жа на, всех на род нос тей, на -
цио наль нос тей, про жи ваю щих на
тер ри то рии Азер бай д жа на. Я впер -

вые по се щаю по се лок Крас ной
Сло бо ды, нас поз на ко ми ли с му зе -
ем. Ат мос фе ра прек рас ная, об с та -
нов ка от лич ная. Все бы ло очень
ин те рес но. Спа си бо боль шое ор га -
ни за то рам за та кое ме роп рия тие»,
- от ме тил Сер гей  Да ни лов.

Учас т ник ту ра по ли то лог Ильяс
Гу сей нов вы ра зил удов лет во ре ние
поез д кой в Крас ную Сло бо ду: «Этот
ре гион Азер бай д жа на из вес тен во
всем ми ре, так как здесь про жи вают
гор с кие ев реи. Это по ка за тель то го,
что Азер бай д жан - муль ти куль тур -
ная и то ле ран т ная стра на. В рам ках
ту ра по Крас ной Сло бо де мы по се -
ти ли Му зей гор с ких ев ре ев и си на -
го гу. Мы бли же поз на ко ми лись с
тра ди ция ми, обы чая ми гор с ких ев -
ре ев. Гор с кие ев реи - пат рио ты
Азер бай д жа на. Как из вес т но, про -
жи ваю щие в Азер бай д жа не ев реи
учас т во ва ли в Оте чес т вен ной вой -
не. Из раиль ока зы вал под дер ж ку
Азер бай д жа ну с точ ки зре ния воен -
но- тех ни чес ко го ос на ще ния. В пос т -
кон ф лик т ный пе риод на ши стра ны
еще боль ше сбли зи лись, зак лю чи -
ли но вые кон т рак ты.   Я хо чу вы ра -
зить бла го дар ность ор га ни за то рам
эк с кур сии, осо бен но Международ-
ному  фон ду СТМЭ ГИ».

Бу йа зым да хал гы мы зын иэид оь лу, юз юм -
рц нц Вя тя ни миз Азяр бай ъан цчцн йа ша йыб,
Азяр бай ъан цчцн дя фя да ет мя йи ба ъа ран
Ба ла йев Ор хан Ви да ди оь лун дан сющ бят ач -
маг ис тя йи рям. Мющ тя шям цря йя са щиб олан
вя ол дуг ъа йах шы ин сан ки ми йад даш лар да га -
лан нур цз лц шя щи ди ми зин щя йат йо лу гы са ол са
да, эя ля ъяк ня сил ляр цчцн бир гящ ря ман лыг

нц му ня си дир. 
Ор хан Ба ла йев 18 сен т йабр 1998-ъи ил дя

Ал пан кян дин дя зящ мет кеш бир аи ля дя ана -
дан олуб. 2015-ъи ил дя Ел шад Бай ра мов ады на
Ал пан кянд  там ор та мяк тя би ни би ти риб. 

2017-ъи илин март айын да СЩХЧДХ- нин
Гу ба ра йон шю бя си тя ря фин дян щя ги ги щяр би
хид мя тя йо ла са лы ныб. 2018-ъи илин ав густ
айын да щяр би хид мя ти ни ба ша вур са да аи ля нин
тяк оь лу ол ма сы на бах ма йа раг ор ду сы ра ла -
рын да га лыб, 3 ай лыг эи зир лик кур су ке чя ряк
Йев ла хын Аран гя ся бя син дя “Н” сай лы щяр би
щис ся  дя хид мят едиб. Нц му ня ви хид мя тя эю -
ря щяр би щис ся ко ман ди ри ка пи тан Са мир Ня -
ъя фов Ор ха нын ва ли де йин ля ри ня тя шяк кцр мяк -

ту бу эюн дяр миш ди. 
Ор хан ЫЫ Га ра баь мц ща ри бя си баш ла йан

эцн дян фа си ля сиз ола раг дю йцш ямя лий йат ла -
рын да иш ти рак едиб. Су го ву ша нын азад олун -
ма сы уь рун да эе дян ву руш да юзц нцн гор х -
маз дю йцш чц ол ду ьу ну та ны тыб. Да ща сон ра
ок т йаб рын 8-дя Аь дя ря ис ти га мя тин дя эе дян
аьыр, гей ри- бя ра бяр дю йцш дя танк ко ман ди ри
ки ми ще йят цз в ля ри иля бир лик дя дцш мя нин 3 дю -
йцш ма шы ны ны вя 2 тан кы ны сы ра дан чы хардыб.
Щя мин дю йцш дя дцш мян тя ря фин дян дя Ор -
ха нын ида ря ет ди йи танк ву ру лур. Бир мцд дят
он дан щеч бир хя бяр чых мыр вя дцз 55 эцн ит -
кин дцш мцш ще саб олу нур. Иэид дю йцш чц нцн
ъя ся ди та пы ла раг Ал пан кян ди ня эя ти ри лир вя 30

но йабр 2020-ъи ил та рих дя “Хыр ман” мя щял ля
гяб рис тан лы ьын да дяфн олу нур.

Шя щи ди ми зин ата сы Ви да ди Ба ла йев де йир: 
- Ор хан аи ля ми зин илк юв ла ды, эю зц мц зцн

ну ру, цря йи ми зин илк се вин ъи, Няр мин вя Няз -
рин ба ъы ла ры нын тяк гар да шы иди. Иш эц зар лы ьы вя
ся ми ми ли йи онун ясас мцс бят ъя щят ля рин дян
иди. Одур ки, Ор хан дцш дц йц щяр бир кол лек ти -
вя тез бир за ман да алыш ма ьы, щяр кя син щюр -
мя ти ни га зан ма ьы баъ рыр ды. Онун ян бю йцк
ар зу су щяр би чи ол маг иди. Ону бу йол дан
дюн дяр мя йя ча лыш саг да мцм кцн ол ма ды. 

Ор хан Ба ла йев Вя тян мц ща ри бя син дя
эюс тяр ди йи шц ъаят вя гящ ря ман лыг ла ра эю ря
“Вя тян уь рун да”, “Су го ву ша нын азад олун -
ма сы на эю ря” вя Гаф газ Ме диа Иъ ти маи Бир ли -
йин тя сис ет ди йи “Нур цз лц шя щи дим” ме дал ла ры
иля тял тиф едил миш дир. 



МИЛ ЛИ ДЮВ ЛЯТ ЧИЛИ ЙИ МИ ЗИН
МЮЩ КЯМ ЛЯН ДИ РИЛ МЯ СИ ВЯ МЯ НЯ ВИ

ДЯ ЙЯР ЛЯ РИМИЗ МЮВ ЗУ СУН ДА 
МЦ ЗА КИ РЯ ЛЯР АПА РЫ ЛЫБ

Ав гус тун 3-дя Ди ни Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят
Ко ми тя си нин Гу ба бюл эя си цз ря шю бя си вя Гу ба Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля Та ла бы -
гыш лаг кян дин дя “Мил ли дюв лят чи ли йин мющ кям лян мя си:
азяр бай ъан чы лыг идео ло эи йа сы вя мя ня ви дя йяр ля ри -
миз” мюв зу сун да се ми нар ке чи ри либ.

АзярТАъ Ко ми тя нин сай ты на ис ти над ла хя бяр ве рир
ки, яв вял ъя ДГИДК- нын си фа ри ши иля чя ки лян “Вя тян на -
ми ня” ся няд ли фил ми нц ма йиш ет ди ри либ.

Тяд бир дя чы хыш едян ляр бил ди риб ляр ки, азяр бай ъан -
чы лыг идео ло эи йа сы нын йа ран ма сын да цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин явяз сиз ро лу вар. Азяр бай ъан хал гы -
нын мил ли ин ки шаф йо лу нун вя идео ло эи йа сы нын фор ма лаш -
ма сы да мящз онун мцс тя гил рес пуб ли ка мы за рящ -
бяр ли йи дюв рц ня тя са дцф едир. 

Гейд олу нуб ки, Щей дяр Яли йе вин Вя тян вя халг
гар шы сын да эюс тяр ди йи бю йцк хид мят ляр дян би ри дя мил ли
дюв лят чи ли йи ми зин мющ кям лян ди рил мя си ба хы мын дан
чох ящя мий йят ли олан азяр бай ъан чы лыг иде йа сы ны иря ли
сцр мя си дир.

Сон да иш ти рак чы ла рын суал ла ры ъа ваб лан ды ры лыб. 

НА ЗИР РЯ ШАД НЯ БИ ЙЕВ
ГУ БА ШЯ ЩЯ РИН ДЯ 

ВЯ ТЯН ДАШ ЛАР ЛА ЭЮ РЦ ШЦБ
Ря гям сал ин ки шаф вя няг лий йат на зи ри Ря шад Ня -

би йев мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры вя ди эяр
ида ряет мя гу рум ла ры нын рящ бяр ля ри нин 2022-ъи илин ав -
густ айы цз ря шя щяр вя ра йон лар да вя тян даш ла ры гя -
бу лу ъяд вя ли ня яса сян ав гус тун 5-дя Гу ба шя щя -
рин дя вя тян даш лар ла эю рц шцб.

Эю рцш дян юн ъя на зир Азяр бай ъан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин аби дя си ни зи йа рят
едиб вя юнц ня эцл дяс тя си го йуб.

Вя тян даш гя бу лун да Гу ба, Гу сар, Хач маз,
Шаб ран, Си йя зян вя Хы зы ра йон ла ры нын са кин ля ри иш ти рак
едиб ляр.

Гя бул за ма ны вя тян даш ла рын няг лий йат, те ле ком -
му ни ка си йа, о ъцм ля дян ин тер нет, те ле ра дио йа йы мы
вя почт хид мят ля ри иля баь лы мц ра ъият ля ри ня ба хы лыб.

АЗЯР БАЙ ЪАН ЪЦ ДО 
ФЕ ДЕ РА СИЙА СЫ НЫН ПРЕ ЗИДЕН ТИ 

ГУ БА ЪЦ ДО ЧУ ЛА РЫ ЫЛЯ ЭЮ РЦ ШЦБ
Азяр бай ъан Ъц до Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти

Ря шад Ня би йев Гу ба шя щя рин дя ра йо ну тям сил едян
мяш г чи ляр вя ъц до чу лар ла эю рц шцб.

Эю рцш дя Гу ба да 330 ня фя ря йа хын эянъ вя йе -
ни йет мя нин ъц до иля мяш ьул ол ду ьу вур ьу ла ныб. Фе -
де ра си йа пре зи ден ти бюл эя дя ид ман чы лар цчцн йа ра ды -
лан шя раит ля та ныш олуб вя мад ди- тех ни ки ба за нын тяк -
мил ляш ди рил мя си иля баь лы тап шы рыг ла ры ны ве риб, мяш г чи-
мцял лим ля рин ушаг вя йе ни йет мя ляр ля иш ля ри ни мца сир
тя ляб ля ря уй ьун гур ма ла ры цчцн тюв си йя ля ри ни бил ди риб.

Ря шад Ня би йев гейд едиб ки, Азяр бай ъан Ъц до
Фе де ра си йа сы нын ясас мяг сяд ля рин дян би ри ъц до ну
да ща да кцт ля ви ляш дир мяк ля ушаг, йе ни йет мя вя эян -
ъ ля рин щям фи зи ки, щям дя мя ня ви ъя щят дян саь лам
йе тиш мя ля ри ня дяс тяк эюс тяр мяк дир.

АШУ РА ЭЦ НЦ ГУ БА ДА КЕ ЧИ РИ ЛЯН
ЩУ МА НИТАР АК СИЙА ДА ЙЦЗ ДЯН ЧОХ

КЮ НЦЛ ЛЦ ГАН ВЕ РИБ
Ав гус тун 8-дя Гу ба да ще мо фи ли йа, та лас се ми йа

вя ди эяр ган хяс тя лик ля рин дян язий йят чя кян ля ря йар -
дым мяг ся ди ля тяш кил олу нан ак си йа да йцз дян чох
кю нцл лц до нор дан ган эю тц рц лцб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Ашу ра
эц нц иля яла гя дар Мяр кя зи Ган Бан кы нын Гу ба бюл -
мя син дя тяш кил олу нан ган вер мя ак си йа сы ся щяр са -
ат ла рын дан баш ла йыб. Хц су си тибб бри га да сы нын щя ким-
ще ма то лог ла ры ра йон мяр кя зи хяс тя ха на сы нын тибб
ще йя ти иля бир эя до нор ла ры мца йи ня ет дик дян сон ра
он лар дан ган эю тц рцб ляр.

Щу ма ни тар ак си йа чяр чи вя син дя топ ла нан ган ир си
ган хяс тя лик ля ри нин мца ли ъя син дя ис ти фа дя олу на ъаг.

ЛИ ГА ЧЕМ ПИО НОВ УЕ ФА: 
«КА РА БАХ» ВЫ ШЕЛ В ПЛЕЙ- ОФФ  

«Ка ра бах» вы -
шел в плей- офф Ли -
ги чем пио нов УЕ ФА,
обыг рав в третьем
ква ли фи ка цион ном
раун де чем пио на
Вен г рии - клуб «Фе -
рен ц ва рош». Матч, сос тояв ший ся на ста -
дио не Эроу па ма Аре на в Бу да пеш те, за вер -
шил ся по бе дой по до печ ных Гур ба на Гур ба -
но ва со сче том 3:1.

На пом ним, что пер вый матч в Ба ку за -
вер шил ся со сче том 1:1.

В от вет ном мат че под ру ко вод с т вом ис -
пан с ко го ар бит ра Кар ло са дель Сер ро
Гран де в сос та ве на шей ко ман ды от ли чи -
лись Аб дул ла Зу бир (7-я ми ну та) и Иб ра ги -
ма Вад жи (55-я и 78-я ми ну ты). На 86-й ми -
ну те Ада ма Трао ре из ко ман ды со пер ни ков
сок ра тил раз рыв в сче те.

СПОРТ

17 ав гус та в Ба ку сос тоит ся ве чер
па мя ти, пос вя щен ный 80-ле тию со
дня рож де ния все мир но из вес т но го
опер но го и эс т рад но го пев ца, ком по -
зи то ра, на род но го ар тис та СССР и
Азер бай д жа на Мус ли ма Ма го мае ва.

Ме роп рия тие, ор га ни зо ван ное
Фон дом Гей да ра Алие ва, сос тоит ся в
Ба кин с ком кон цер т ном ком п лек се
«Зелёный театр».

На ве че ре па мя ти выс ту пят на род -
ные ар тис ты Азер бай д жа на Азер Зей -
на лов, Ди на ра Алие ва, Эль чин Ази -
зов, Эмин, на род ный ар тист Баш кор -
тос та на Ас кар Аб д ра за ков, на род ные
ар тис ты Гру зии На ни Брег вад зе, Вах -
танг Ки ка бид зе, итальян с кий те нор,
все мир но из вес т ный пе вец Алес сан д -
ро Са фи на, со лист Нюр н бер г с ко го
опер но го теат ра, лау реат пер во го
меж ду на род но го кон кур са во ка лис тов
име ни Мус ли ма Ма го мае ва Джа вид

Са ме дов и дру гие. Проз ву чат произ -
ве де ния азер бай д жан с ких и за ру беж -
ных ком по зи то ров.

От ме тим, что Мус лим Ма го маев
ро дил ся 17 ав гус та 1942 го да в Ба ку.
Впер вые на сце ну вы шел в воз рас те
14 лет. В 1960-70-е го ды Мус лим Ма го -
маев приоб рел ми ро вую из вес т ность.
В то вре мя он был со лис том Азер бай -
д жан с ко го го су дар с т вен но го ака де ми -
чес ко го теат ра опе ры и ба ле та, про хо -
дил ста жи ров ку во все мир но из вес т -
ном теат ре «Ла Ска ла» в Ита лии. В 31
год ему бы ло прис вое но зва ние на род -
но го ар тис та СССР. В его ре пер туа ре
нас чи ты вает ся око ло 600 произ ве де -
ний. Мус лим Ма го маев так же яв ляет ся
ав то ром прек рас ных пе сен. Ве ли чес т -
вен ная пес ня «Азер бай д жан», на пи -
сан ная на сло ва на род но го поэ та На би
Хаз ри, яв ляет ся од ним из са мых прек -
рас ных произ ве де ний, пос вя щен ных

на шей стра не. Зас лу ги Мус ли ма Ма го -
мае ва в раз ви тии на шей на цио наль -
ной му зы каль ной куль ту ры всег да вы -
со ко це ни лись, он был наг раж ден выс -
ши ми наг ра да ми не за ви си мой Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки - ор де на ми
«Шох рат» и «Ис тиг лал».

В Ака де мии му зы ки и тан ца име ни
Ру би на в Ие ру са ли ме про ве ден кон -
церт, пос вя щен ный 30-ле тию ус та нов -
ле ния дип ло ма ти чес ких от но ше ний
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем.

На кон цер те, сос тояв шем ся при
сов мес т ной под дер ж ке Го су дар с т вен -
но го ко ми те та по ра бо те с диас по рой
и Меж ду на род ной ас со циа ции Из -
раиль- Азер бай д жан выс ту пи ли со лис -
т ка Из раиль с ко го опер но го теат ра Ка -
ме лия Иоф фе и со лист Азер бай д жан -
с ко го го су дар с т вен но го ака де ми чес ко -
го теат ра опе ры и ба ле та Рза Хос ров -
за де. Во ка лис тов на фор те пиа но соп -
ро вож дал зас лу жен ный ар тист Ук раи -
ны, пиа нист Ев ге ний Ко сов с кий.

На кон цер те проз ву ча ли произ ве -
де ния азер бай д жан с ких ком по зи то -
ров Узеи ра Гад жи бей ли, Ка ра Ка рае -

ва, Фик ре та Ами ро ва, То фи ка Ку лие -
ва и Мус ли ма Ма го мае ва и дру гих
ком по зи то ров.

От ме тим, что в рам ках поез д ки
азер бай д жан с кий во ка лист Рза Хос -
ров за де при нял учас тие в сос тояв -
ших ся в Ие ру са ли ме меж ду на род ном
кон кур се опер ных пев цов и Лет нем
опер ном фес ти ва ле. Рза Хос ров за де
вмес те с из раиль с кой кол ле гой Ка ме -
лией Иоф фе по лу чил роль в пер вом
сос та ве ак тер с кой труп пы, выс ту паю -
щей в опе ре “Ру сал ка”. Фес ти валь
тран с ли ро вал ся в пря мом эфи ре по

го су дар с т вен но му ра дио Из раи ля.
Наш со о те чес т вен ник по лу чил приг -
ла ше ние в итальян с кий театр Ла Ска -
ла и "Аре на ди Ве ро на".

На пом ним, что со от вет с т вую щим
Рас по ря же нием Пре зи ден та Азер бай -
д жа на Иль ха ма Алие ва Ка ме лия Гон -
ча ро ва- Иоф фе на ка ну не В Съез да
азер бай д жан цев ми ра бы ла наг раж -
де на ме далью “Те рег ги”. Она удос -
тое на этой наг ра ды за зас лу ги в об -
лас ти ук реп ле ния друж бы меж ду на -
ро да ми и раз ви тия азер бай д жан с кой
диас по ры.

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ог ром ное скоп ле ние ме дуз в
Сре ди зем ном мо ре за ня ло не
толь ко боль шую тер ри то рию на
по вер х нос ти, но и уш ло в глу би ну
на сот ни мет ров.

Из раиль с кие уче ные с по -
мощью бес пи лот ни ков смог ли за -
пе чат леть ты ся чи ме дуз- ко чев ни -
ков в Хай ф с ком за ли ве. Эти "бе -
лые точ ки" за ни мают ог ром ную
тер ри то рию мо ря и ухо дят вглубь
на нес коль ко со тен мет ров. Уче -
ные счи тают, что та кая боль шая
кон цен т ра ция ме дуз в этом ра йо -
не свя за на с дея тель ностью че ло -
ве ка, а так же с из ме не нием кли -
ма та, пи шет Ли ве Съиенъе.

Ме ду зы- ко чев ни ки в нас тоя -
щее вре мя яв ляют ся наи бо лее

рас п рос т ра нен ны ми ви да ми ме -
дуз в во дах вбли зи го ро да Хай фа,
Из раиль. Эти ме ду зы яв ляют ся
ин ва зив ным ви дом в этом ре гио не
Сре ди зем но го мо ря, ведь ос нов -
ное мес то их оби та ния - это Ин -
дий с кий и Ти хий океа ны, со об -
щает Азер ТАдж .

Уче ные по ла гают, что ме ду зы-
ко чев ни ки по па ли в Сре ди зем ное
мо ре че рез Суэц кий ка нал в Егип -
те. Рез ки рост ко ли чес т ва ме дуз у
бе ре гов Из раи ля мо жет иметь ка -
тас т ро фи чес кие пос лед с т вия для
мес т ной эко сис те мы, а так же мо -
жет пов лиять на ту ризм. Это свя -
за но с тем, что лю ди опа сают ся
от ды хать и пла вать там, где их
мо гут уку сить ме ду зы.
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