Показательный пилотаж команд по аэробатике «Турецкие
звезды» над Муниципальным
стадионом Коньи, где проходила
церемония открытия, доставил
приятные мгновения участникам
грандиозной церемонии.
Затем были прочитаны аяты
из священного Корана.
Зрители этого грандиозного
мероприятия тепло встрети ли

прибывших на арену Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, других
глав государств и правительств.
Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган коротко побеседовал с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и вицепре зиден том Фонда Гей дара
Алиева Лейлой Алиевой.

На церемонии открытия была продемонстрирована композиция, отражающая различные
периоды истории Турции и ее
культурные богатства. В завершение композиции на сцене посредством световых эффектов
были отражены флаг Турции и
фигура в виде звезды и полумесяца. Следом военнослужащие
вынесли на сцену государствен-

ный флаг Турции. Флаг был поднят под звуки государственного
гимна Турции - «Марша независимости».
После поднятия флага состоялся парад волонтеров и команд В Игр исламской солидарности «Конья-2021».
Азербайджанские спортсмены вышли на стадион четвертыми. Президент Ильхам Алиев и

Ровно 20 лет назад, в августе 2002 года, произошло знаменательное событие - вышел
в свет первый номер газеты
«Бирлик-Единство». С момента
ее появления сотрудники поставили перед собой благородные цели - пропагандировать идеи дружбы и братства между азербайджанцами и горскими евреями, рассказывать о
традициях и обычаях малого народа, около трех столетий
назад обосновавшегося в краю садов Губе, нынешней Красной Слободе на берегу полноводной
своенравной реки
Гудъял. Кроме того, немало материалов было посвящено
выдающимся ученым, литераторам, деятелям культуры и искусства, журналистам, прославившим наш народ своим искрометным талантом.

первая леди Мехрибан Алиева
тепло приветствовали членов
нашей команды.
Трехцветный флаг Азербайджана на церемонии открытия
несли атлет Назим Бабаев и волейболистка Айшан Абдулазимова.
Пре зидент Реджеп Та йип
Эрдоган, Пре зидент Ильхам
Алиев, другие главы государств
и правительств, бо лельщи ки
тепло поприветствовали турецких спортсменов. Восемь атлетов, чьи имена золотыми буквами вписаны в спортивную историю Турции, - дзю доис тка
Хюлья Шенъюрт, таэквондистка
Нур Татар, борец Ясемин Адар,
каратистка Мерве Чобан, тяжелоатлет Халиль Мутлу, таэквондист Сервет Тазегюль и борец
Мехмет Акиф Пирим вынесли на
стадион флаг Спортивной федерации исламской солидарности.
Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган объявил В Игры
исламской солидарности открытыми. Торжественная церемония открытия В Игр исламской
солидарности, целью которых
является развитие солидарности объединяющей силой спорта,
завершилась грандиозным фейерверком.

Можно с уверенностью сказать, что за прошедший период «Бирлик-Единство» заняла прочное место в пестрой палитре средств массовой информации Азербайджана. Выработавшийся неповторимый стиль, широкий тематический
диапазон привлекают читательскую аудиторию, способствуют росту популярности газеты не только на родине, но и в
других странах, куда забросила судьба горских евреев.
В этот знаменательный день хотелось бы поздравить
сотрудников и читателей «Бирлик-Единство» с юбилеем и пожелать журналистам газеты здоровья, счастья и новых творческих успехов. Надеюсь, что и в последующие годы газета
будет верна избранному направлению и интересными публикациями на злободневные темы радовать своих читателей.

Вятян мцщарибяси шящиди, баш лейтенант Руслан Байрамовун тялтиф олундуьу
3-ъц дяряъяли “Вятяня хидмятя эюря” ордени аилясиня тягдим олунуб.
Губа Район Иъра Щакимиййятиндя кечирилян мярасимдя чыхыш едян РИЩ башчысы
Зийяддин Ялийев 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя Ордумузун газандыьы тарихи Гялябядян сюз ачыб. Билдирилиб ки, Президент,
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля гящряман щярбчиляримиз
ганлары, ъанлары бащасына торпагларымызы
азад едибляр. Бу амал уьрунда шящид
олан гящряманларын хатиряси халгымызын
гялбиндя щяр заман йашайаъаг.
Руслан Азяр оьлу Байрамов 5 октйабр 1995-ъи илдя Губа районунун Ялибяйгышлаг кяндиндя анадан олуб. Ъямшид Нахчывански адына Щярби Лисейдя тящсил алдыгдан сонра Щейдяр Ялийев адына
Азярбайъан Али Щярби Мяктябиня дахил
олараг ораны битириб. Азярбайъан Ордусунда кяшфиййатчы олан Руслан Вятян мцщарибяси башлайанда кюнцллц олараг Хцсуси
Тяйинатлы Гцв вялярин тяркибиндя дюйцшляря
гатылыб. Щадрут вя Хоъавянд ятрафындакы
йцксякликлярин дцшмяндян азад олунмасында гящряманлыгла иштирак едиб. Дюйцшлярин бириндя командири йараландыьындан

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И ИЗРАИЛЯ
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ону явяз едиб. Эюстярдийи шцъаятя эюря
еля дюйцшдя икян баш лейтенант рцтбясини
алыб. Шуша уьрунда дюйцшлярдя снайпер
эцллясиня туш эяляряк шящидлик зирвясиня
уъалыб.
Юлцмцндян сонра “Вятян уьрунда”,
“Фцзулинин азад олунмасына эюря”, “Хоъавяндин азад олунмасына эюря”, “Шушанын
азад олунмасына эюря” медаллары вя 3-ъц

дяряъяли “Вятяня хидмятя эюря” ордени иля
тялтиф олунуб.
Мя расимдя чыхыш едянляр Русланын
кечдийи дюйцш йолундан, йцксяк вятянпярвярлик щиссиндян данышыблар. Билдирилиб ки,
шящидляримизин хатирясини йад етмяк, онларын аиляляриня щюрмятля йанашмаг щяр биримизин вятяндашлыг боръудур.

ЮБИЛЕЙ

10 летний юбилей газеты в Центре Гейдара Алиева

Ровно 20 лет назад 17 августа в Губе стала выходить «Бирлик- Единство» газета
Международного благотворительного фонда СТМЭГИ. Ее появление было обусловлено рядом факторов. Вот уже несколько столетий в волшебном по красоте регионе Азербайджана - в Губе проживают горские евреи. Представители этой нации внесли
огромный вклад в развитие всех сторон азербайджанского общества. Они
оставили неизгладимый след в политике, экономике, культуре, образовании,
здравоохранении нашей республики.
Трудно найти сферу, в которой они
не приложили бы усилий, талант, трудолюбие. За столетия совместной жизни азербайджанцы и горские евреи
прикипели друг к другу, выработались
очень схожие традиции и обычаи. Горские евреи и азербайджанцы всегда,
невзирая на политическое устройство,
общественно-экономи ческую формацию в стране относились с уважением
и вниманием к своим землякам, в трудные дни вместе делили горести, оказывали помощь и поддержку. Горские
евреи плечом к плечу вместе с азербайджанцами встали на защиту свободы и территориальной целостности

Юбилейная выставка в Центре Гейдара Алиева

своей Родины.
Все это и подвигло на создание печатного издания, которое отображает
на своих страницах вехи жизни горских
евреев в Азербайджане. И такой газетой явилась «Бирлик-Единство». С первых же номеров газета «Бирлик- Единство» стала пропагандировать дружбу
азербайджанского и еврейского народов, приводить конкретные примеры
привязанности представителей двух
наций. Наверное, это способствовало
тому, что издание за короткий период
обрело массу читателей не только в
Губе, Азербайджане, но и за пределами нашей республики, в странах, где
нашли пристанище сыны и дочери этого гордого народа.
«Бирлик - Единство» и сегодня придерживается взятой линии. Несмотря
в данное время газета входит в онлайне, читательские отзывы свидетельствуют о том, что сотрудники редакции
продолжают славные традиции, заложенные в 2002 году. Поступающие в
редакцию телефонные звонки говорят
об интересе читательской аудитории к
работе журналистов.
Член Союза журналистов Азербайджана Рагим Гусейнов в беседе с

журналилистами сказал:
- Газета «Бирлик-Единство» является
ценным даром нашим землякам, преподнесенным Германом Захарьяевым
- сыном известного, талантливого журна листа Рашбиля Хагаевича Захарьяева, с которым долгие годы я и
главный редактор газеты «Бирлик-Единство» Наджафгулу Наджафов трудились плечом к плечу и каждый год в
память о нем в день рождения возлагаем венки и алые гвоздики на могилу этого незабываемого человека. Эта
газета занимает особое место среди
других изданий. Я надеюсь, что и
впредь она будет отличаться интересным содержанием.
Двадцать лет - не короткий период
печатного органа. За этот период накоплен значительный арсенал, позволяющий с уверенностью смотреть в
будущее.
Сотрудники газеты «Бирлик-Единство» готовы и впредь служить укреплению дружбы азербайджанцев и горских
евреев, знакомить мировую общественность с жизнью родного Азербайджана.

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Об этом сообщается на официальном сайте президента Российской Федерации.
Обсуждён ряд вопросов двустороннего
сотрудничества, в том числе в гуманитарной
сфере с учётом богатого исторического наследия российско-израильских отношений. В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и
спасение еврейского народа от истребления в
ходе Великой Отечественной войны, а также о
позитивной роли евреев в общественной и
культурной жизни России.
Подтверждён настрой на развитие многопланового российско-израильского взаимодействия.

ПОСОЛ: АЗЕРБАЙДЖАН
БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
СЕКТОР В ИЗРАИЛЕ
Израиль видит огромный потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высоких технологий. Об этом сказал Тренд посол
Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
«Инвестиционное соглашение, подписанное между Азербайджанской инвестиционной
компанией и израильской компанией ОурЪроwд, ведущей глобальной краудфандинговой
платформой, является первым в своем роде.
Идея заключается в том, что Азербайджан будет инвестировать в высокотехнологичные
компании в Израиле, что внесет большой
вклад в экономику Азербайджана», - сказал он.
По словам посла, этот инновационный
проект, инициированный министерством экономики Азербайджана и Азербайджанской инвести ционной компа нией, поспособствует
расширению сотрудничества между двумя
странами и будет стимулировать инвестиции
в технологические компании.

В МОСКВЕ ОТМЕТЯТ 80-ЛЕТИЕ
МУСЛИМА МАГОМАЕВА
В Москве на сцене Ъроъус Ъитй Щалл 29 октября 2022 года пройдёт концерт, посвящённый
80-летию со дня рождения легендарного певца
и композитора Муслима Магомаева.
В программе, посвящённой творчеству выдающегося артиста, примут участие российские звёзды эстрадной и оперной сцены. В этот
вечер концертный зал наполнится песнями и
ариями из репертуара Муслима Магомаева.
Отметим, что в фойе второго этажа Ъроъус
Ъитй Щалл работает музей памяти Муслима Магомаева. Зрители смогут увидеть личные вещи великого певца, выставку картин, написанных Магомаевым, фотографии из семейного
архива, концертные фраки и многочисленные
международные призы, полученные за десятилетия музыкальной карьеры.

ЮСИФ ЭЙВАЗОВ И АННА
НЕТРЕБКО ВЫСТУПЯТ
С КОНЦЕРТОМ В ИЗРАИЛЕ
Всемирно известные оперные певцы - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов
и народная артистка России Анна Нетребко
выступят с концертом в Израиле, сообщает
Дай.Аз.
Концерт состоится первого октября в зале
Гехаль А-Тарбут в Тель-Авиве.
В его программе - шедевры классической
музыки в исполнении большого симфонического оркестра Иерусалима под управлением
маэстро Марко Боэми.
На концерте прозвучат самые известные
произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, а также любимые слушателями неаполитанские песни.

На минувшей неделе в Москве
состоялась рабочая встреча Президента Фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева и Председателя еврейской общины Республики Дагестан
Валерия Дибияева.
Валерий Шимиевич рассказал
Герману Рашбиловичу о том, как обстоят дела в еврейской общине Дагестана, какие мероприятия проводятся, какие проблемы встают перед
еврейским населением.
Герман Захарьяев поручил ис-

Для активистов молодежных
организаций Азербайджана организовали экскурсию в Красную Слободу. Среди участников экскурсии были представители Союза молодых
дипломатов Азербайджана, Платформы азербайджанских студентов
и выпускников, Ассоциации русской
молодежи Азербайджана.
Тур, организованный при поддержке Международного благотворительного фонда горских евреев
СТМЭГИ, оказался насыщенным и
информативным, предоставив гостям возможность воочию увидеть
достопримечательности поселка и
поближе познакомиться с традициями, обычаями, национальными
блюдами горских евреев.
Экскурсию по Музею горских евреев провел заместитель директора Писах Исаков, подробно рассказавший об истории создания музея,
об артефактах, собранных здесь со
всего Кавказа.
Затем в конференц-зале музея
состоялась лекция на тему «Единство народов Азербайджана». Выступивший с вступительной речью
дирек тор Му зея гор ских евреев
Игорь Шаулов сказал, что сегодня
Азербайджан является одним из
основных центров мультикультурализма. Мультикультурализм - государственная политика Азербайджана, где представители всех конфессий и национальностей живут
единой семьёй. Возможно, самым
наглядным тому примером являются отношения между мусульмана-

полнительному директору Фонда
СТМЭГИ Данилу Данилову посетить Дагестан, встретиться с активом общины, послушать людей, зафиксировать их пожелания, просьбы, рекомендации, выделить и четко сфор мулировать каждую из
имеющихся проблем.
Также было дано задание составить программу совместных мероприятий еврейской общины Дагестана Фонда СТМЭГИ.
В ближайшие дни в Дербенте,

ми и евреями в стране. Азербайджан демонстрирует глубокое уважение к еврейской общине. Под
патронажем президента Ильхама
Алиева и первой леди Мехрибан
Алиевой были построены две синагоги и крупнейший еврейский образовательный центр.
В заключение своей речи Игорь
Шаулов выра зил благодарность
Благотворительному фонду горских евреев СТМЭГИ и его Президенту Герману Захарьяеву за организацию поездки.
После знакомства с музеем участники экскурсии посетили синагоги и
другие историко-культурные объекты на территории поселка. Представитель израильской организации
АЛЕФ Абрам Ихиилов в беседе с
корреспондентом СТМЭГИ сказал,
что программа экскурсии была весьма интересной и информативной:
Глава Ассоциации русской молодежи Азербайджана Сергей Данилов сказал, что «целью нашего
знакомства с Красной Слободой являет ся по казать многообразие,
многоконфес сиональность Азербайджана, всех народностей, национальностей, проживающих на
территории Азербайджана. Я впер-

Махачкале, Буйнакске, Хасавюрте
и в других населенных пунктах Дагестана побывают совместные рабочие группы, сос тавленные из
представителей Фонда СТМЭГИ и
еврейской общины Дагестана.
Президент Фонда СТМЭГИ заверил руководителя еврейской общины Дагестана в том, что все острые проблемы общины он возьмёт
под свой личный контроль для скорейшего их разрешения.

вые посещаю по селок Красной
Слободы, нас познакомили с музеем. Атмосфера прекрасная, обстановка отличная. Все было очень
интересно. Спасибо большое организаторам за такое мероприятие»,
- отметил Сергей Данилов.
Участник тура политолог Ильяс
Гусейнов выразил удовлетворение
поездкой в Красную Слободу: «Этот
регион Азербайджана известен во
всем мире, так как здесь проживают
горские евреи. Это показатель того,
что Азербайджан - мультикультурная и толерантная страна. В рамках
тура по Красной Слободе мы посетили Музей горских евреев и синагогу. Мы ближе познакомились с
традициями, обычаями горских евреев. Горские евреи - патриоты
Азербайджана. Как известно, проживающие в Азербайджане евреи
участвовали в Отечественной войне. Израиль оказывал поддержку
Азербайджану с точки зрения военно-технического оснащения. В постконфликтный период наши страны
еще больше сблизились, заключили новые контракты. Я хочу выразить благодарность организаторам
экскурсии, особенно Международному фонду СТМЭГИ».

Девятое Ава - это день поста и траура в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме. Миллионы евреев во всем мире в эти дни посетили могилы
родных и близких, молились, читали Кадиш.
В этом году Девятое Ава выпало на 7-е августа. У горских евреев эта дата носит наименование Суруни. В преддверии Суруни и в сам этот день не проводятся праздничные вечера, не отмечаются свадьбы. Люди приходят на
кладбища, чтобы посетить могилы родных. Этот обряд выполняется и в Азербайджане. Отмечать день Девятое Ава
посещением еврейских могил на кладбищах поселка Красная Слобода Губинского района стало доброй традицией.
В это воскресенье в поселке Красной Слободы можно
было увидеть много людей, одетых в траурные одежды, которые пришли на кладбища, чтобы почтить память своих
родных и близких. Было немало прибывших из России и
Израиля, которые проделали длинный путь, чтобы отдать
дань уважения своим близким.
Президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев посетил могилу своего отца, известного журналиста Рашбиля Захарьяева. К его могиле были возложены венок и цветы.
В беседе с корреспондентом СТМЭГИ гражданка Израиля Лиза Абрамова сказала, что каждый год их семья
приезжает в Красную Слободу, чтобы почтить память усопших родственников: «Это такой день, когда люди приходят
на кладбище, чтобы проведать своих близких. Это еврейский обычай. Мы каждый год приезжаем из Израиля, чтобы
проведать всех. Не только родственников, но и знакомых.
Это наш обычай, это Суруни. Это день памяти мертвых».
Приехавший из Израиля Славик Абрамов сказал, что
Девятое Ава - тяжелый день для тех, кто посещает могилы
своих родных: «Я приехал, чтобы навестить могилы моей
матери, моего отца и брата. Каждый еврей обязан раз в год
приезжать на кладбище, чтобы отдать дань уважение
своим близким. Мы приезжаем в Азербайджан регулярно,
чтобы посетить могилы наших близких родственников».
Кроме того, сотрудник синагоги Анатолий Манаширов в
беседе с корреспондентом СТМЭГИ рассказал об исторической дате Девятое Ава: «Это траурный день. Как правило, в этот день люди приходят, чтобы посетить могилы
своих родственников. История этого обычая исчисляется
столетиями. Люди кладут цветы к могилам, читают молитвы и вносят цдаку. Это очень важная дата в истории еврейского народа, и мы всегда должны помнить нашу историю
и передавать ее из поколения в поколение».
В этот день на еврейских кладбищах Красной Слободы
были прочтены дневная и вечерняя молитвы.
Традицией предписывается в этот день строгий пост полный отказ от еды и питья, запрещены купания и омовения.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Бу йазымда халгымызын иэид оьлу, юз юмрцнц Вятянимиз Азярбайъан цчцн йашайыб,
Азярбайъан цчцн дя фяда етмяйи баъаран
Балайев Орхан Видади оьлундан сющбят ачмаг истяйирям. Мющтяшям цряйя сащиб олан
вя олдугъа йахшы инсан кими йаддашларда галан нур цзлц шящидимизин щяйат йолу гыса олса
да, эяляъяк нясилляр цчцн бир гящряманлыг

нцмунясидир.
Орхан Балайев 18 сентйабр 1998-ъи илдя
Алпан кяндиндя зящметкеш бир аилядя анадан олуб. 2015-ъи илдя Елшад Байрамов адына
Алпан кянд там орта мяктябини битириб.
2017-ъи илин март айында СЩХЧДХ-нин
Губа район шюбяси тяряфиндян щягиги щярби
хидмятя йола салыныб. 2018-ъи илин август
айында щярби хидмятини баша вурса да аилянин
тяк оьлу олмасына бахмайараг орду сыраларында галыб, 3 айлыг эизирлик курсу кечяряк
Йевлахын Аран гясябясиндя “Н” сайлы щярби
щиссядя хидмят едиб. Нцмуняви хидмятя эюря щярби щисся командири капитан Самир Няъяфов Орханын валидейинляриня тяшяккцр мяк-

тубу эюндярмишди.
Орхан ЫЫ Гарабаь мцщарибяси башлайан
эцндян фасилясиз олараг дюйцш ямялиййатларында иштирак едиб. Суговушанын азад олунмасы уьрунда эедян вурушда юзцнцн горхмаз дюйцшчц олдуьуну танытыб. Даща сонра
октйабрын 8-дя Аьдяря истигамятиндя эедян
аьыр, гейри-бярабяр дюйцшдя танк командири
кими щейят цзвляри иля бирликдя дцшмянин 3 дюйцш машыныны вя 2 танкыны сырадан чыхардыб.
Щямин дюйцшдя дцшмян тяряфиндян дя Орханын идаря етдийи танк вурулур. Бир мцддят
ондан щеч бир хябяр чыхмыр вя дцз 55 эцн иткин дцшмцш щесаб олунур. Иэид дюйцшчцнцн
ъясяди тапылараг Алпан кяндиня эятирилир вя 30

нойабр 2020-ъи ил тарихдя “Хырман” мящялля
гябристанлыьында дяфн олунур.
Шящидимизин атасы Видади Балайев дейир:
- Орхан аилямизин илк ювлады, эюзцмцзцн
нуру, цряйимизин илк севинъи, Нярмин вя Нязрин баъыларынын тяк гардашы иди. Ишэцзарлыьы вя
сямимилийи онун ясас мцсбят ъящятляриндян
иди. Одур ки, Орхан дцшдцйц щяр бир коллективя тез бир заманда алышмаьы, щяр кясин щюрмятини газанмаьы баърырды. Онун ян бюйцк
арзусу щярбичи олмаг иди. Ону бу йолдан
дюндярмяйя чалышсаг да мцмкцн олмады.
Орхан Балайев Вятян мцщарибясиндя
эюстярдийи шцъаят вя гящряманлыглара эюря
“Вятян уьрунда”, “Суговушанын азад олунмасына эюря” вя Гафгаз Медиа Иътимаи Бирлийин тясис етдийи “Нур цзлц шящидим” медаллары
иля тялтиф едилмишдир.

КУЛЬТУРА

МИЛЛИ ДЮВЛЯТЧИЛИЙИМИЗИН
МЮЩКЯМЛЯНДИРИЛМЯСИ ВЯ МЯНЯВИ
ДЯЙЯРЛЯРИМИЗ МЮВЗУСУНДА
МЦЗАКИРЯЛЯР АПАРЫЛЫБ
Августун 3-дя Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин Губа бюлэяси цзря шюбяси вя Губа Район Иъра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Талабыгышлаг кяндиндя “Милли дювлятчилийин мющкямлянмяси:
азярбайъанчылыг идеолоэийасы вя мяняви дяйярляримиз” мювзусунда семинар кечирилиб.
АзярТАъ Комитянин сайтына истинадла хябяр верир
ки, яввялъя ДГИДК-нын сифариши иля чякилян “Вятян наминя” сянядли филми нцмайиш етдирилиб.
Тядбирдя чыхыш едянляр билдирибляр ки, азярбайъанчылыг идеолоэийасынын йаранмасында цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин явязсиз ролу вар. Азярбайъан халгынын милли инкишаф йолунун вя идеолоэийасынын формалашмасы да мящз онун мцстягил республикамыза рящбярлийи дюврцня тясадцф едир.
Гейд олунуб ки, Щейдяр Ялийевин Вятян вя халг
гаршысында эюстярдийи бюйцк хидмятлярдян бири дя милли
дювлятчилийимизин мющкямляндирилмяси бахымындан
чох ящямиййятли олан азярбайъанчылыг идейасыны иряли
сцрмясидир.
Сонда иштиракчыларын суаллары ъавабландырылыб.

17 августа в Баку состоится вечер
памяти, посвященный 80-летию со
дня рождения всемирно известного
оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и
Азербайджана Муслима Магомаева.
Мероприя тие,
орга низо ванное
Фондом Гейдара Алиева, состоится в
Бакинс ком концертном комплексе
«Зелёный театр».
На вечере памяти выступят народные артисты Азербайджана Азер Зейналов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эмин, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков, народные
артисты Грузии Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе, итальянский тенор,
всемирно известный певец Алессандро Сафина, солист Нюрнбергского
оперно го теат ра, лауреат первого
международного конкурса вокалистов
имени Муслима Магомаева Джавид

НАЗИР РЯШАД НЯБИЙЕВ
ГУБА ШЯЩЯРИНДЯ
ВЯТЯНДАШЛАРЛА ЭЮРЦШЦБ
Рягямсал инкишаф вя няглиййат назири Ряшад Нябийев мяркязи иъра щакимиййяти органлары вя диэяр
идаряетмя гурумларынын рящбярляринин 2022-ъи илин август айы цзря шящяр вя районларда вятяндашлары гябулу ъядвялиня ясасян августун 5-дя Губа шящяриндя вятяндашларла эюрцшцб.
Эюрцшдян юнъя назир Азяр байъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят
едиб вя юнцня эцл дястяси гойуб.
Вятяндаш гябулунда Губа, Гусар, Хачмаз,
Шабран, Сийязян вя Хызы районларынын сакинляри иштирак
едибляр.
Гябул заманы вятяндашларын няглиййат, телекоммуникасийа, о ъцмлядян интернет, телерадио йайымы
вя почт хидмятляри иля баьлы мцраъиятляриня бахылыб.

АЗЯРБАЙЪАН ЪЦДО
ФЕДЕРАСИЙАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ГУБА ЪЦДОЧУЛАРЫ ЫЛЯ ЭЮРЦШЦБ
Азярбайъан Ъцдо Федерасийасынын президенти
Ряшад Нябийев Губа шящяриндя району тямсил едян
мяшгчиляр вя ъцдочуларла эюрцшцб.
Эюрцшдя Губада 330 няфяря йахын эянъ вя йенийетмянин ъцдо иля мяшьул олдуьу вурьуланыб. Федерасийа президенти бюлэядя идманчылар цчцн йарадылан шяраитля таныш олуб вя мадди-техники базанын тякмилляшдирилмяси иля баьлы тапшырыгларыны вериб, мяшгчимцяллимлярин ушаг вя йенийетмялярля ишлярини мцасир
тялябляря уйьун гурмалары цчцн тювсийялярини билдириб.
Ряшад Нябийев гейд едиб ки, Азярбайъан Ъцдо
Федерасийасынын ясас мягсядляриндян бири ъцдону
даща да кцтлявиляшдирмякля ушаг, йенийетмя вя эянълярин щям физики, щям дя мяняви ъящятдян саьлам
йетишмяляриня дястяк эюстярмякдир.

АШУРА ЭЦНЦ ГУБАДА КЕЧИРИЛЯН
ЩУМАНИТАР АКСИЙАДА ЙЦЗДЯН ЧОХ
КЮНЦЛЛЦ ГАН ВЕРИБ
Августун 8-дя Губада щемофилийа, талассемийа
вя диэяр ган хястяликляриндян язиййят чякянляря йардым мягсядиля тяшкил олунан аксийада йцздян чох
кюнцллц донордан ган эютцрцлцб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Ашура
эцнц иля ялагядар Мяркязи Ган Банкынын Губа бюлмясиндя тяшкил олунан ганвермя аксийасы сящяр саатларындан башлайыб. Хцсуси тибб бригадасынын щякимщематологлары район мяркязи хястяханасынын тибб
щейяти иля бирэя донорлары мцайиня етдикдян сонра
онлардан ган эютцрцбляр.
Щуманитар аксийа чярчивясиндя топланан ган ирси
ган хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя олунаъаг.

В Академии музыки и танца имени
Рубина в Иерусалиме проведен концерт, посвященный 30-летию установления дипломатических от ношений
между Азербайджаном и Израилем.
На концерте, состоявшемся при
совместной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой
и Международной ассоциации Израиль-Азербайджан выступили солистка Израильского оперного театра Камелия Иоффе и солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рза Хосровзаде. Вокалистов на фортепиано сопровождал заслуженный артист Украины, пианист Евгений Косовский.
На концерте прозвучали произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Кара Карае-

Самедов и другие. Прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.
Отметим, что Муслим Магомаев
родился 17 августа 1942 года в Баку.
Впервые на сцену вышел в возрасте
14 лет. В 1960-70-е годы Муслим Магомаев приобрел мировую известность.
В то время он был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, проходил стажировку во всемирно известном театре «Ла Скала» в Италии. В 31
год ему было присвоено звание народного артиста СССР. В его репертуаре
насчитывается около 600 произведений. Муслим Магомаев также является
автором прекрасных песен. Величественная песня «Азербайджан», написанная на слова народного поэта Наби
Хазри, является одним из самых прекрасных произведений, посвященных

нашей стране. Заслуги Муслима Магомаева в развитии нашей национальной музыкальной культуры всегда высоко ценились, он был награжден высшими наградами независимой Азербайджанской Республики - орденами
«Шохрат» и «Истиглал».

ва, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева и Муслима Магомаева и других
композиторов.
Отметим, что в рамках поездки
азербайджанский вокалист Рза Хосровзаде принял участие в состоявшихся в Иерусалиме международном
конкурсе оперных певцов и Летнем
оперном фестивале. Рза Хосровзаде
вместе с израильской коллегой Камелией Иоффе получил роль в первом
составе актерской труппы, выступающей в опере “Русалка”. Фестиваль
транслировался в прямом эфире по

государ ственному радио Израиля.
Наш соотечественник получил приглашение в итальянский театр Ла Скала и "Арена ди Верона".
Напомним, что соответствующим
Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Камелия Гончарова-Иоффе накануне В Съез да
азербайджанцев мира была награждена медалью “Терегги”. Она удостоена этой награды за заслуги в области укрепления дружбы между народами и развития азербайджанской
диаспоры.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СПОРТ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА:
«КАРАБАХ» ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ

Огромное скопление медуз в
Средиземном море заняло не
только большую территорию на
поверхности, но и ушло в глубину
на сотни метров.
Израиль ские уче ные с помощью беспилотников смогли запечатлеть тысячи медуз-кочевников в Хайфском заливе. Эти "белые точки" занимают огромную
территорию моря и уходят вглубь
на несколько сотен метров. Ученые считают, что такая большая
концентрация медуз в этом районе связана с деятельностью человека, а также с изменением климата, пишет Ливе Съиенъе.
Медузы-кочевники в настоящее время являются наиболее

распространенными видами медуз в водах вблизи города Хайфа,
Израиль. Эти медузы являются
инвазивным видом в этом регионе
Средиземного моря, ведь основное место их обитания - это Индийский и Тихий океаны, сообщает АзерТАдж .
Ученые полагают, что медузыкочевники попали в Средиземное
море через Суэцкий канал в Египте. Резки рост количества медуз у
берегов Израиля может иметь катастрофические последствия для
местной экосистемы, а также может повлиять на туризм. Это связано с тем, что люди опасаются
отдыхать и плавать там, где их
могут укусить медузы.

«Карабах» вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА,
обыграв в третьем
квали фи кационном
раунде
чем пиона
Венгрии - клуб «Ференцварош». Матч, состоявшийся на стадионе Эроупама Арена в Будапеште, завершился победой подопечных Гурбана Гурбанова со счетом 3:1.
Напомним, что первый матч в Баку завершился со счетом 1:1.
В ответном матче под руководством испанско го арбитра Кар лоса дель Серро
Гранде в составе нашей команды отличились Абдулла Зубир (7-я минута) и Ибрагима Ваджи (55-я и 78-я минуты). На 86-й минуте Адама Траоре из команды соперников
сократил разрыв в счете.

