Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность в
общественной жизни Азербайджанской Республики наградить Милиха Ильханановича Евдаева орденом «Шараф».
город Баку, 26 июля 2021 года

9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
принял участие в открытии капитально реконструированной подстанции
«Абшерон».
Как сообщает АзерТАдж, с начала
70-х годов прошлого века под руководством великого лидера Гейдара
Алиева электроэнергетика в нашей
стране стремительно развивалась.
Именно в те годы по инициативе и
под непосредственным руководством
общена ционального ли дера была
пос троена крупней шая на Юж ном
Кавказе теплоэлектростанция «Азербайджан», с целью подачи вырабатываемой на этой станции электроэнергии на Абшеронский полуостров
для удовлетворения быстрорастущих
потребностей города Баку и Абшеронского полуос трова началось
строительство крупнейшей в стране
подстанции «Абшерон».
В эксплуатации подстанции «Абшерон» возникали серьезные проблемы из-за того, что оборудование,
используемое около 40 лет, устарело, не соответствовало новым технологиям, кроме того, в разы вырос
спрос на электроэнергию. Именно
поэтому по поручению Президента
Ильхама Алиева крупнейшая в стране подстанция «Абшерон» была ка-

питально реконструирована.
Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба
Рзаев проинформировал главу государства о том, что с этой подстанции
электроэнергия подается на значительную часть Баку и Абшеронского
полуострова.
В результате проводимой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева политики реализо ваны очень важные проек ты,
направленные на решение социальных проблем населения, в том числе
бесперебойного обеспечения его качественной электроэнергией. Успешная реализация этих проектов на фоне про должающей ся в настоящее
время в мире пандемии и финансовоэкономических трудностей, демонстрируя мощь Азербайджанского государства, также свидетельствует о
последовательности шагов, предпринимаемых для дальнейшей модернизации социальной инфраструктуры в
нашей стране. Модернизация подстан ции «Абшерон» также играет
большую роль с точки зрения дальнейшего укрепления материальнотехнической базы энергосис темы
Азербайджана.
В рамках работ по реконструкции
капитально отремонтировано старое

Августун 11-дя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин Сядри Васиф
Талыбов Исраилин юлкямиздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Ъоръ Дик иля эюрцшцб.
Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, Али Мяълисин Сядри юлкяляримиз арасындакы мцнасибятлярдян бящс
едиб, юлкяляримиз арасында ялагялярин инкишафында Исраилин Азярбайъандакы сяфирлийинин фяалиййятини вурьулайыб. Мухтар республиканын узун илляр блокада шяраитиндя йашадыьыны билдирян Али Мяълисин Сядри коммуникасийаларын бярпасындан сонра ялагялярин мцхтялиф сащялярдя - тящсил, сящиййя, туризм, кянд тясяррцфаты вя йени технолоэийаларын тятбиги истигамятиндя эенишляняъяйиня яминлийини ифадя едиб.
Сямими гябула эюря миннятдарлыг едян сяфир Ъоръ Дик Нахчыван Мухтар Республикасына сяфяринин ящямиййятиня тохунуб. Азярбайъандакы мултикултурал вя толерант мцщитдян бящс едян дипломат ялагялярин эяляъякдя даща да мющкямляняъяйини билдириб.
Сющбят заманы гаршылыглы мараг доьуран мясяляляр барядя фикир мцбадиляси
апарылыб.

здание управления. Здесь впервые
построено инженерное общежитие
на 22 номера, созданы все условия
для того, чтобы работники могли отдыхать, заниматься спортом, эффективно проводить досуг. С учетом
стратегического значения подстанции обеспечены эффективный и надежный режим работы, повышение
устойчивости, снижение эксплуатационных расходов, создание безопасных и комфортных рабочих условий для ее персонала.
Президент Ильхам Алиев ввел
подстанцию «Абшерон» в действие.
Подстанция соединена с 4 крупнейшими тепловыми электростанциями Азербайджана.
Благодаря капитальной реконструкции подстанции удалось увеличить ее пропускную способность, повысить надежность и устойчивость
электроснабжения, снизить потери,
применить инновационные решения,
отвечающие современным стандартам.
Один из предстоящих проектов строительство новой 330-киловольтной линии Дербент-Абшерон параллельно существующей линии ЯшмаДербент с Россией. В связи с этим на
подстанции ведутся работы по расширению.

ОТ РЕДАКТОРА

В первом же номере были провозглашены основные цели издания: способствовать повышению международного престижа Азербайджана, возрождению
экономической и политической мощи страны с помощью веского печатного слова. И газета умело использовала свои возможности. Газета сразу привлекла пристальное внимание читательской аудитории. Представляя на своих страницах интересные
темы, она завоевала много приверженцев.
Вот уже более года наша газета в связи с пандемией выходит в онлайн формате. Газета, которая
размещается на сайте стмеgи.cом сегодня имеет читателей во многих странах мира. Их насчитывается
сотни в Российской Федерации, Израиле, США. С
материалами, распространенными посредством интернета, могут знакомиться граждане в различных
уголках земного шара. Девятнадцать лет газета отражает успехи, достигнутые родным Азербайджаном, его живописным краем - Губой.
Наша газета давала обширные материалы о
встречах Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева с горско-еврейской общиной Губы.
Статьи, заметки, корреспонденции на страницах
«Бирлик-Единство» привлекают разнообразием, простотой подачи. Стали доброй традицией освещение
мероприятий в преддверии праздников Рош а-Шана, Новруз, Рамазан, Песах и других всенародных
празднеств. Отмечая эти праздники газета содействует укреплению уз дружбы между азербайджанским
и еврейским народами, насчитывающими столетия,
создает почву для установления более тесных отношений.
Сотрудники «Бирлик-Единство» выражают благодарность президенту Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герману Захарьяеву за
бескорыстие, создание нормальных условий для
плодотворной работы. «Бирлик-Единство», оставаясь
верным традициям, будет и впредь воспевать дружбу и братство народов, населяющих нашу общую Родину - Азербайджан.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ПРИБУДЕТ
В ИЗРАИЛЬ 28 АВГУСТА
С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ
Это будет прощальный визит Меркель в
Израиль: в конце сентября в Германии состоятся выборы в Бундестаг, и Меркель не будет возглавлять список ХДС.

МИНИСТРЫ ИЗРАИЛЯ
УТВЕРДИЛИ ГОСБЮДЖЕТ

Как сообщили АзерТАдж в прессслужбе Министерства экономики, в мероприятии приняли участие сопредседатели совместной комиссии между
правительс твом
Азербай джанской
Республики и правительством Государства Израиль - министр экономики
Азербайджана Микаил Джаббаров и
министр туризма Израиля Йоэль Развозов, представители азербайджанской де легации, израильские официальные лица, представители интеллигенции и бизнес-сообщества, члены
израильско-азербайджанской торговопромышленной палаты. Участники ознакомились с офисом Торгового представительства Азербайджана.
Выступивший на мероприятии сопредседатель Межправительственной
комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил
высокий уровень двустороннего сотрудничества, строящегося на принципах дружбы и взаимоуважения. Министр назвал открытие Торгового и Туристического представительств Азербайджана в Израиле значимым событием, которое послужит дальнейшему
развитию двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических связей.
Микаил Джаббаров также выразил
израильской стороне благодарность за
поддержку, оказанную Азербайджану в
пе риод 44-дневной Отечественной
войны и высоко оценил заинтересованность израильских компаний в ра-

Выступивший на деловой встрече
сопредседатель Совместной комиссии
между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль, министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что
мероприятие является важной платформой для инициатив, направленных
на развитие эко номическо го партнёрства, углубление связей между
бизнес-кругами двух стран. Открывшиеся в Израиле торговое и туристическое представительства Азербайджана являются новыми механизмами
для расширения сотрудничества между бизнесменами и будут способствовать увеличению ненефтяного экспорта, стимулированию бизнес и инвести-

ботах по восстановлению освобожденных от оккупации азербайджанских
территорий.
Министр экономики призвал бизнесменов воспользоваться созданной
в Азербайджане благоприятной деловой и инвестиционной средой, подчеркнув наличие большого потенциала
для расширения партнерства между
странами в таких сферах, как энергетика, здравоохранение, цифровизация,
инвестиции, инновации, ИКТ, сельское
хозяйство, управление водными ресурсами, туризм.
Председатель Госу дарственного
агентства по туризму Азербайджана
Фуад Нагиев в своем выступлении выразил уверенность, что Торговое и Туристическое представительства придадут им пульс расшире нию связей
между странами, в том числе в сфере
туризма. Также было отмечено, что
для сохранения исторического еврейского наследия в Азербайджане и развития туристического потенциала Государственным агентством по туризму
проводится ряд работ. В частности,
Агентством подготовлен туристический маршрут «Еврейское наследие в
Азербайджане», а также, совместно с
посольством Израиля в Азербайджане, реализованы шаги по развитию и
совер шенствова нию туристических
маршрутов в поселке Красная Слобода на северо-востоке страны, в котором компактно проживают горские

ционного климата, привлечению совместных инвестиций, а также развитию
туристических связей.
Микаил Джаббаров довёл до внимания, что природные ресурсы на освобожденных от оккупации территориях, создание сети автомобильных и
железных дорог, строительство аэропортов, открытие новых транспортных
коридоров, в частности Зангезурского
коридора, создают большие возможности для инвесторов. Наряду с этим,
предп ринимаются соответ ствующие
шаги по привлечению иностранных инвесторов к участию в проектах "Умный
город", "Умное село", "Зелёная энергия". Министр экономики призвал израильские компании воспользоваться
благоприятным бизнес и инвестиционным климатом, экономическим потенциалом Азербайджана, активно сотрудничать с нашей страной.
В рамках мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании
между израильской компанией ОурЪроwд и Азербайджанской инвестиционной компанией.
Основатель и генеральный директор ОурЪроwд Джонатан Медведь является известным в Израиле специа-

евреи.
Сопредседатель Межправительственной комиссии, министр туризма Израиля Йоэль Развозов отметил, что отношения Израиля и Азербайджана носят стратегический характер и построены на взаимном доверии и уважении. Он отметил, что за три десятилетия наши страны добились огромного
прорыва в сотрудничестве, а открытие
Торгового и Туристического представительств Азербайджана в Израиле это историческая веха в отношениях
обеих стран. Выразив благодарность
Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за принятие этого важного решения на пути дальнейшего укрепления отношений между государствами, Йоэль Развозов почеркнул, что в рамках экономического сотрудничества перед сторонами стоят
новые цели и открывшиеся представительства будут работать для их достижения. Министр туризма Израиля отметил, что представительства станут
новой платформой для деловых людей Израиля, желающих реализовать
совместные бизнес-проекты в таких
сферах, как высокие технологии, энергетика, водоснабжение, сельское хозяйство, медицина, образование и инвестиции.
В ходе мероприятия была представлена презентация экономического
и туристического потенциала Азербайджана.

Кабинет министров Израиля впервые за
прошедшие три года утвердил государственный бюджет на 2021-2022 годы. Если осенью
его утвердит и Кнессет, новое правительство
продолжит свою работу, если нет - падет.
«После трех лет застоя Израиль вернулся
к работе, - так премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал новый экономический документ. - Мы подготовили самый
смелый, наиболее ориентированный на конкуренцию бюджет, направленный на поддержание слабых слоёв общества».

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ
РАЗГОВОР МЕЖДУ МИНИСТРАМИ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИИ
9 августа состоялся телефонный разговор
между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым
и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Как сообщили АзерТАдж в управлении
пресс-службы Ми нистерства иностранных
дел, министры обсудили текущую ситуацию
на азербайджано-армянской границе и вопросы, связанные с реализацией трехсторонних
заявлений, в том числе деятельность трехсторонней рабочей группы по открытию экономических и транспортных связей в регионе.
Стороны также обменялись мнениями по
вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций.
Министры также обсудили другие вопросы,
представляющие взаимный интерес.

К ЮБИЛЕЮ МСТИСЛАВА
РОСТРОПОВИЧА В РОССИИ
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
В Оренбурге
планируют открыть музей
семьи Ростроповичей.
27 марта 2022 года выдающемуся музыканту Мстиславу Ростроповичу исполнилось
бы 95 лет. К этой дате запланировано открытие мемориального дома-музея семьи Ростроповичей.
Отметим, что Оренбург - родина предков
Мстислава Ростроповича по материнской линии. Этот музей станет первым в России, посвященным жизни и деятельности Мстислава
Ростроповича. Сейчас мемориальные центры
маэстро существуют в Азербайджане, Германии и США.

листом и венчурным инвестором в области высоких технологий.
На бизнес-круглом столе с участием председателя Государственного
агентства по туризму Фуада Нагиева,
председателя Правления Агентства по
развитию малого и среднего бизнеса
Орхана Ма медо ва, руко во дите ля
Азербайджанского фонда поощрения
экспорта и инвестиций Юсифа Абдуллаева была заслушана презентация
израильских компаний, состоя лись
двустронние встречи с ведущими компаниями.
В ходе обсуждений израильские
компа нии выразили заинтере сованность в расширении сотрудничества и
налаживании новых связей.

В БЕРЛИНЕ ВЫСТАВЯТ
«ХУДОЖНИКОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА»
В конце августа в Немецком историческом
музее в Берлине откроется выставка «Список
“избранных”. Деятели искусства Третьего рейха в федеративной республике», посвященная послевоенной карье ре худож ни ков и
скульпторов, поставивших свой талант на
службу Третьему рейху. Выставка станет «отправной точкой в изучении этой темы, которую
до сих пор игнорировали».
Список «правильных» деятелей искусства
был составлен в августе 1944 года Адольфом
Гитлером и Йозефом Геббельсом. В него вошли 378 человек, 114 из которых были скульпторами и художниками. Арно Брекер, Герман
Каспар, Вилли Меллер, Пол Матиас Падуя,
Вернер Пайнер, Рихард Шайбе, Адольф Вампер и другие «творцы национал-социалистической индустрии искусства» активно работали и после 1945 года.

В рамках празднования Дня рождения ВДНХ в павильоне «Азербайджан»
открылась выставка архивных фотографий под названием «От истоков к современности: Павильон «Азербайджан»
на ВДНХ». Как сообщает АзерТАдж,
выставка, подготовленная совместно с
Фотофондом ВДНХ, демонстрирует яркую, местами трагическую историю павильона разных лет.
История Павильона «Азербайджан»
берет свое начало в 1939 году. За время своей деятельности павильон пере-

Гам гам кяндиндя Вятян Мцщарибяси Гящряманы, шящид Мещраб Нифтялийевин,
щямчинин торпагларымызын азадлыьы уьрунда
ъанындан кечян диэяр шящидляримизин хатиряси ябядиляшдирилиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир
ки, кянддя булаг инша олунуб, шящид Вятян
оьулларынын шяряфиня хатиря комплекси йарадылыб. Ийулун 31-дя кянддя кечирилян ачылыш
мярасиминдя район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев, щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри, шящид аиляляри, газиляр, район иътимаиййятинин нцмайяндяляри
вя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Мярасимдя чыхыш едянляр 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя ордумузун газандыьы
тарихи Гялябядян сюз ачыблар.
Билдирилиб ки, Мцзяффяр Али Баш Команданын рящбярлийи иля гящряман щярбчиляримиз

Бу ил ийунун 4-дя Кялбяъяр районунун
Сусузлуг кянди яразисиндя минайа дцшяряк шящид олан АзярТАъ-ын ямякдашы Мящяррям Ибращимовун вя Азярбайъан Телевизийасынын оператору Сираъ Абышовун аиля
цзвляри шящяримиздяки “Медиа шящидляри”

живал моменты взлета и застоя. В период Второй мировой войны он перестал функционировать, как и другие павильоны выставки. Салоны и декор были разрушены, после возобновления
деятельности ВДНХ в послевоенные
годы павильон был отреставрирован,
но в 1960-е годы, когда началась тотальная борьба с «излишествами», он
был модернизирован, а его прекрасный
фасад оказался под угрозой сноса», рассказала Саадат Кадырова, журналист, директор павильона «Азербайджан». Она подчеркнула, что в 1990-е
годы павильон ждал очередной этап
застоя. Тогда на его территории разместились торговые ярмарки, не имеющие отношения к Азербайджану. Все
это запечатлено на фо тогра фиях,
представленных на выставке.
Саадат Кадырова напомнила, что в
2019 году при участии Первого вицепрезидента Азербайджана Мехрибан
Алиевой и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ганы, ъаны бащасына торпагларымызы азад етди. Бу амал уьрунда шящид олан гящряманлар щяр заман халгымызын гялбиндя йашайаъаг.
Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя Гамгам кяндиндян олан Мцбариз Абдуллайев,
Азад Щидайятов, Ханлар Мяммядов вя
Мцнасиб Османов шящидлик зирвясиня уъалыб. Вятян мцщарибясиндя ися кяндин ики сакини - баш эизир Мещраб Нифтялийев вя ясэяр
Елмяддин Абдуллайев шящид олуб.
Эюрцшдя чыхыш едян шящид валидейнляри
гящряман ювладларынын кечдийи дюйцш йолундан, онларын йцксяк вятянпярвярлик, ъясурлуг, мцсбят яхлаг, ягидя щиссляриндян
данышыблар.
Гейд едилиб ки, Азярбайъанын еля бир
бюлэяси тапылмаз ки, орада шящид мязары олмасын. Онларын хатирясини йад етмяк, шящид

паркыны зийарят едибляр.
Шящярин Йусиф Гасымов кцчясиндя йерляшян паркда Биринъи Гарабаь савашында
вя Вятян мцщарибясиндя шящид олан медиа
нцмайяндяляринин хатиряси ябядиляшдирилиб.
Шящид медиа нцмайяндяляринин аиля

ской Федерации Валентины Матвиенко
состоялось торжественное открытие павильона после основательной реставрации. Павильон «Азербайджан» вновь
обрел былую славу и стал центром общественной и культурной дипломатии.
Сегодня Павильон «Азербайджан»
по праву считается жемчужиной ВДНХ.
Здесь проходят выставки, концерты,
есть торговая и туристическая зоны.
Гости и жители столицы с удовольствием проводят здесь свой досуг.

аиляляриня щюрмятля йанашмаг щяр биримизин
вятяндашлыг боръудур.
Мярасимдя Вятян Мцщарибяси Гящряманы Мещраб Нифтялийевин медалы гызы Лямана тягдим олунуб.
Нифтялийев Мещраб Сющраб оьлу 1985-ъи
илин майын 13-дя Губада анадан олуб. 17
ил Азярбайъан Мцдафия Назирлийинин Баш
Гярарэащынын табечилийиндя олан Хцсуси Тяйинатлы Гцввялярдя гцсурсуз хидмят едиб.
О, Азярбайъанла йанашы, диэяр хариъи юлкялярдя тяшкил едилян щярби тялимлярдя уьурлара имза атыб.
Вятян мцщарибяси заманы Ъябрайыл,
Фцзули вя Шушада дюйцшцб, дцшмянин бир
нечя забит вя щярби гуллугчусуну, ейни заманда зирещли техникасыны мящв едиб. Мещраб Нифтялийев нойабрын 8-дя Шушада гящряманъасына шящид олуб.
Шящидин гящряманлыьы Президент, Али
Баш Командан Илщам Ялийев тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилиб. Мещраб Нифтялийев
Вятян Мцщарибяси Гящряманы ады верилиб,
бир нечя медалла тялтиф едилиб.
цзвляри район Иъра Щакимиййятинин рящбярлийи
иля бирликдя паркда уъалдылан абидянин гаршысына эцл дястяляри дцзцб, шящид журналистлярин хатирясини ещтирамла йад едибляр.
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Тарийел Ибращимов билдириб ки,
Азярбайъанын медиа нцмайяндяляри шанлы
Гялябямизля баша чатан Вятян мцщарибяси заманы дюйцш бюлэясиндя хидмяти вязифялярини шяряфля йериня йетирибляр. Бу паркда
ермяни террорунун гурбаны олан бцтцн медиа нцмайяндяляринин, о ъцмлядян ийунун
4-дя Кялбяъярдя минайа дцшяряк шящид
олан АзярТАъ-ын мцхбири Мящяррям Ибращимовун вя АзТВ-нин оператору Сираъ Абышовун хатиряси ябядиляшдирилиб. Бу парк гыса
вахтда Губа сакинляринин вя шящяря эялян
гонагларын даими зийарят йериня чеврилиб.
Сираъ Абышовун вя Мящяррям Ибращимовун аиля цзвляри шящидляримизин хатирясинин йашадылмасы цчцн щяйата кечирилян тядбирляря, хцсусиля шящид аиляляриня дювлят сявиййясиндя эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Между Израилем и Азербайджаном налажены, безусловно, прекрасные отношения, которые продолжают динамично развиваться и
становиться все более прочными и плодотворными.
Как сообщает Дай.Аз, об этом в интервью
порталу стмеэи.ъом сказала депутат Кнессета
от партии "Наш дом Израиль" Элина БардачЯлова.
По ее словам, еврейское государство придает очень большое значение связям с Азербайджаном, который без преувеличения можно назвать одним из самых надежных стратегических партнеров Израиля на международной арене.
"Министр финансов, лидер партии "Наш
дом Израиль" Авигдор Либерман, который
фактически является одним из архитекторов
двусторонних отношений между нашими странами, неоднократно называл Азербайджан не
только стратегическим партнером Израиля, но
и примером межрелигиозной и межнациональной толерантности", - сказала Бардач-Ялова.
В то же время депутат считает, что открытие в Израиле торгового и туристического
предс тавительств Азербай джана является
весьма важным событием, которое способно
придать отношениям между двумя государствами новый импульс и вывести их на более
высокий уровень.
Она добавила, что у Израиля накоплен
большой опыт международного сотрудничества в самых различных областях.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил признательность Азербайджану за помощь в борьбе с лесными пожарами в стране.
Как передает Дай.Аз, министр отметил, что
из Азербайджана к борьбе с лесными пожарами в Турции были привлечены личный состав
численностью 110 человек, а также 54 единицы спецтехники.
"На сегодня к тушению пожаров из зарубежных стран привлечены 2975 человек и 473
единицы техники. Из Азербайджана под руководством замминистра в Турцию прибыли 110
человек личного состава, а также привлечены
54 единицы техники. Выражаем признательность прибывшей из Азербайджана команде и
всем, кто проявил братское отношение", - сказал Сулейман Сойлу.
Он добавил, что в связи с пожарами в
стране были эвакуированы более 36 тысяч
жителей.

Avqustun 16-da Бяхтийар Ващабзадянин анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмц тамам олуб

ИСРАИЛЛИ ЖУРНАЛИСТ ДИАСПОРЛА ИШ ЦЗРЯ
ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНДЯ ОЛУБ
Азярбайъанда сяфярдя олан Исраилин “Мишпаха”
гязетинин мцхбири Исраил Йоскович Диаспорла Иш цзря
Дювлят Комитясинин сядри Фуад Мурадовла эюрцшцб.
Комитядян АзярТАъ-а билдирибляр ки, Фуад Мурадов журналистин Комитянин вя Азярбайъан диаспорунун фяалиййяти, Азярбайъан вя йящуди диаспорлары арасында мювъуд ялагяляр, ямякдашлыьын перспективляри,
бирэя лайищяляр, юлкямиздяки йящуди иъмасы иля мцнасибятляр барядя суалларына ятрафлы ъаваб вериб.
Фуад Мурадов Президент Илщам Ялийевин йцрцтдцйц
уьурлу сийасятдян эениш бящс едиб, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин диаспор гуруъулуьу иля баьлы идейа вя
бахышларыны гонаьын диггятиня чатдырыб, юлкямиздя мцшащидя олунан йцксяк толерантлыг щаггында данышыб.
Исраил Йоскович даща сонра Диаспорла Иш цзря
Дювлят Комитя синин няздиндя фяалиййят эюстярян
Диаспор ТВ вя Диаспор ФМ-ин студийасы иля таныш олуб.
РЕЙЩАН ЪАМАЛОВА ТЯЩСИЛ АЛМАГ ЦЧЦН
АБШ-А ЙОЛЛАНЫБ
Йаьыш суйундан енержи истещсал едян “Раинерэй”
гурьусунун ихтирачысы губалы мяктябли Рейщан Ъамалова тящсил алмаг цчцн Америка Бирляшмиш Штатларына
йолланыб.
Рейщан Ъамалова тящсилини Пенсилванийа Университетиндя давам етдиряъяк.
Рейщан Ъамалова Америкада дцнйаъа мяшщур
университетлярин 7-дян гябул ъавабы алмышды. Истедадлы
эянъи щава лиманындан аиля цзвляри йола салыб.
ГУБАЛЫ МЯЗУНЛАРДАН ГЯБУЛ
ИМТАЩАНЛАРЫНДА МАКСИМУМ НЯТИЪЯ
Губалы ики мязун ийулун 27-28-дя кечирилян гябул
имтащанларында максимум нятиъяйя наил олуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Рювшян
Мцтяллимов адына Баьбанлы кянд там орта мяктябин
мязуну Анар Мустафайев Ы ихтисас групу цзря, Яфган
Вялийев адына Рустов кянд там орта мяктябин мязуну Ряван Султанов ися ЫВ ихтисас групу цзря максимум бал (400) топлайыб.
Щяр ики мярщялянин ъяминя эюря Анар 682, Ряван
ися 680 бал топлайыб ки, бу да район цзря ян йцксяк
эюстяриъилярдир.
Анар Мустафайев тящсилини Бакы Али Нефт Мяктябиндя давам етдирмяк истяйир. Орта мяктяби гызыл медалла битирян Ряван Султанов ися Азярбайъан Тибб Университетинин тялябяси олмаг арзусундадыр.
БАКЫДА “ЦЧ ГАРДАШ-2021”
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЛИМИНИН ЙЕКУН
ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ КОНФРАНСЫ КЕЧИРИЛИР
Бакыда Азярбайъан, Пакистан вя Тцркийя нин
хцсуси тяйинатлы гцввяляринин нцмайяндяляринин иштиракы иля “Цч Гардаш-2021” бирэя тялиминин йекун планлашдырылмасы конфрансы кечирилир.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, тядбирдя тялимин програмы, мягсяди, гаршыйа гойулан тапшырыглар, иштиракчыларын сайы вя
диэяр тяшкилати мясяляляр дягигляшдирилир.
“Цч Гардаш-2021” бейнялхалг тялиминин дост вя
тяряфдаш юлкя лярин щярби гуллугчуларынын сцлщ вя
мцщарибя дюврцндя ямялиййатлара щазырланмасы, билик
вя тяърцбя мцбадилясинин апарылмасы цчцн ялверишли
мцщитин йарадылмасына мцсбят тясир эюстяряъяйи гейд
олунуб.
ИСРАИЛ ДЮВЛЯТИ ЭЦРЪЦСТАНЫ
“ГЫРМЫЗЫ ЗОНА”ЙА ДАХИЛ ОЛАН
ЮЛКЯЛЯР СИЙАЩЫСЫНА ЯЛАВЯ ЕДИБ
Исраил дювляти Эцръцстаны коронавирус пандемийасы иля ялагядар “гырмызы зона” елан олунмуш юлкяляр
сийащысына дахил едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя Исраилин
Эцръцстандакы сяфирлийи мялумат йайыб.
Билдирилиб ки, ийулун 30-дан Эцръцстан “гырмызы
зона” юлкяляри сырасына дахил едилир вя Исраил вятяндашларынын бу юлкяйя, еляъя дя щямин юлкялярдян Исраиля
сяфярляря иъазя верилмяйяъяк.

Мцасир Азярбайъан ядябиййатынын ян парлаг сималарындан олан Бяхтийар Ващабзадя юз йарадыъылыьы иля бядии
фикримизин зянэинляшмясиндя
мцщцм рол ойнайыб. Бюйцк
сюз устасы халгымызын йцз илляр
бойу тяшяккцл тапмыш йцксяк
милли-мяняви дяйярляринин горунмасы, адят-яняняляримизин
йашадылмасы наминя алтымыш илдян артыг бир мцддят ярзиндя
йорулмадан йазыб, йарадыб. О
азярбайъанчылыг мяфкурясиня
дяриндян баьлы олан вя юзцнц дяр кя чаьыран чохсай лы
ясярляри иля ядябиййатымызын инкишафына тющфяляр вериб. Азярбайъан халгынын тарихинин гядим дюврлярдян бяри мцхтялиф
мярщяляляриндя баш вермиш
талейцклц щадисяляр, бю йцк
шяхсиййятлярин парлаг сималары
устад сяняткарын диггят мяркязиндя олуб.
Бяхтийар Ва щаб задя нин
бир алим кими дя Азярбайъан
елми гаршысында хидмятляри данылмаздыр. Онун шифащи ядяби
ирсимизин, классик вя мцасир
Азярбайъан ядябиййатынын
юйрянилмяси сащясиндя ахтарышларынын бящряси олан ясярляри даим елми иътимаиййят тяряфиндян марагла гаршыланыб.
Бяхтийар Ващабзадя ядяби вя елми йарадыъылыьы педагожи фяалиййятля уьурла ялагялян диряряк, узун илляр Ба кы

Дювлят Университетинин профессору кими Азярбайъанда йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасына тющфяляр вериб.
1951-ъи илдя "Сямяд Вурьунун лирикасы" мювзусунда намизядлик, 1964-ъц илдя ися
"Сямяд Вурьунун щяйат вя
йарадыъылыьы" мювзусунда монографийасыны мцдафия едиб, филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъясини алыб. О, 1980-ъи
илдя Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын мцхбир цзвц
сечилиб. 2000-ъы илдян ися
АМЕА-нын щягиги цзвц олуб.
Йетмишдян чох шеир китабы
иля бюйцк охуъу севэиси газанан Б.Ващабзадя 2 монографийанын, 11 елми публисист китабын вя йцзлярля мягалянин
мцяллифи олараг ясл алим кими

юз сюзцнц дейиб.
Бях тийар Ва щаб задянин
тарихимизин бир чох щадисялярини
ъанландыран драм ясярляри
эянъ няслин тярбийясиндя бюйцк рол ойнайыр. Мцасир щяйатдакы зиддиййятлярин, гаршыдурмаларын вя мяняви сарсынтыларын тясвири иля йанашы, йцксяк,
пак вя цлви щисслярин тяряннцмц ядибин драматурэийасында
тяъяссцмцнц тапыб.
Тясадцфи дейил ки, онун
пйесляри Азярбайъан, еляъя
дя хариъи юлкя театрларынын сящняляриндя уьурла тамашайа
го йулуб, мцяллифиня бюйцк
шющрят эятириб. Онун мцасир
мювзулар да гя ля мя алдыьы
"Икинъи сяс", "Виъдан", "Йаьышдан сонра", "Йоллара из дцшцр", "Щара эедир бу дцнйа?",
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"Фярйад", "Ъязасыз эцнащ",
"Дар аьаъы", "Рягабят" вя
"Юзцмцзц кясян гылынъ" кими
лирик-психоложи пйесляри эцнцн
актуал проблемляриндян, мцасирляримизин дахили дцнйасындан, даим тязялянян щяйат вя
инсан мцнасибятляриндян сюз
ачмагла эерчяклийин ян мцхтялиф тяряфляриня диггят ъялб
едиб, лайигли сящня тяъяссцмц
тапараг, йарым ясрядяк бир
мцддятдя Азярбайъан сящнясиндян дцшмяйиб. О, тарихи
вя мцасир мювзуда 20-дян
артыг ирищяъм ли пое манын
мцяллифидир.
Азярбайъан халгынын мцстягилик идейаларынын илк ъарчыларындан иди Бяхтийар Ващабзадя. Бу азадлыьын чятин вя шяряфли иш олдуьуну дуйараг бир
ан беля сечдийи йолдан няинки
дюнмяди, яксиня даим мцбаризянин юн ъярэясиндя олду.
Бялкя дя бу сябябдяндир ки,
20 Йанвар фаъияси иля баьлы гялямя алдыьы "Шящидляр" поемасы иля йени бир тарих йазды.
Бяхтийар Ващабзадя миллятин мящяббятиня лайиг олдуьуну тясдиг етмяк цчцн зиддиййятляр ичиндя кечян щяйатынын бцтцн ъяфаларына чякинмядян таб эятириб, щеч вахт сарсылмайыб. Еля буна эюрядир ки,
шеирин Бяхтийары Азярбайъанын
Бяхтийары олараг гялбляр дя
ябяди галыб.

СПОРТ
АРТЕМ ДОЛГОПЯТ ЗАВОЕВАЛ
ОЛИМПИЙСКОЕ «ЗОЛОТО»
Израильский гимнаст Артем Долгопят
завоевал
зо лотую
ме даль в воль ных
упражнениях. В финаль ном выступ ле нии Артем получил
высокий балл 14,933.
Он произвел сильное впечатление на судей
и обошел грозных соперников - испанца
Райдерли Сапата и китайца Сяо Жотен, которые заняли соответственно второе и
третье места.
На Олимпиаде в Токио это третий и самый большой успех израильских спортсменов. Первой «бронзу» завоевала Авишаг
Семберг по тхеквондо, а сборная по дзюдо
завоевала бронзовую медаль в командном
зачете, победив российскую сборную.

В рамках ХЫЫ Габалинского музыкального фестиваля организована очередная концертная программа, в которой приняли участие известные азербайджанские
музыканты.
На вечере, прошедшем в Конгресс-центре Гей дара Алиева,
представлена музыкальная программа с участием Бакинского камерного оркестра Главного управления культуры столицы.
В сопровождении оркестра
выступи ли на родные ар тисты
Азер байджа на, извес тные пианисты Мурад Гусейнов, Егяна
Ахундова, известный вокалист,
заслуженный артист Ильхам Назаров и другие.
Отметим, что художественный
руководитель оркестра - народ-

ный артист Азербайджана и
СССР Фархад Бадалбейли, главный дирижер - заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов.
Габалинский
му зыкальный
фестиваль проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и
поддержке министерства образования, ми нистерства куль туры
Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имени Узеира
Гаджибейли.
Программа Габалинского музыкального фестиваля, встречаемо го му зыкаль ной общественностью с большим интересом, и в
этом году очень насыщенная. На
фестивале, помимо классической
музыки, проводятся вечера мугама, вокала, камерной музыки.

ЛИНОЙ АШРАМ ПРИНЕСЛА
ИЗРАИЛЮ ВТОРУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
По бе ди тель ни ца
индивидуального
многоборья по художественной гимнастике Линой Ашрам стала первой женщиной,
ко торая
при несла
сборной Израиля золотую медаль Олимпийских игр.
7 августа 22-летняя Линой Ашрам одержала побе ду в индиви дуальном многоборье, опередив 13-кратную чемпионку мира россиянку Диану Аверину. Третьей стала
Алина Горносько из Белоруссии, четвертой
- Арина Аверина.
Всего эта медаль для израильских спортсменов стала 13-й на Олимпийских играх и
третьей золотой.

