17 августа в Бакинском приморском
национальном парке состоялось открытие памятни ка всемир но известному
певцу Муслиму Магомаеву.
В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан
Алиева.
Глава государства выступая на мероприятии, сказал:

Приверженность идеалам гуманизма
и добродетели, стремление помочь и
поддержать каждого, кто в этом нуждается снискали Мехрибан Алиевой любовь, уважение и благодарность народа.
В результате ее инициатив в нашей
стране осу ществляются мас штабные
программы помощи гражданам. Жители
Азербайджана постоянно ощущают заботу государства. Особым вниманием

- Дорогие друзья, сегодня 80-летие
со дня рождения великого сына азербайджанского народа Муслима Магомаева. Сегодня в одном из красивейших
уголков города Баку возводится памятник Муслиму Магомаеву. Мы собрались
на эту церемонию. Люди, знающие Муслима, любящие его, сегодня мы вместе
отк роем этот прекрасный памятник.
Азербайджанский народ по праву гор-

дится Муслимом Магомаевым. Потому
что он был и великим певцом, и великим
композитором. Ему не было равных на
советской эстраде, и звучащие сегодня
песни в исполнении Муслима Магомаева
вызывают у всех у нас светлые чувства.
У каждого из нас есть свои воспоминания о Муслиме, в том числе и у меня.
Муслим был человеком, очень привязанным к своей Родине. Хотя большую
часть своей деятельности Муслим проводил на гастролях в Москве и других городах Советского Союза, несколько раз
в год он приезжал в Баку, давал концерты, а также общался здесь со своими
друзьями. У нас было много встреч и в
Москве, и в Баку, и нас связывали очень
теплые отношения. Привязанность Муслима к родной земле проявилась и в его
творчестве. Сочиненные им песни, которые посвящены Азербайджану, Стране
Огней, Каспийскому морю, столь же величественны, сколь полны любви к Родине. Эти песни живут сегодня и будут
жить вечно. Последняя же песня, написанная Муслимом, очень грустная. Эту
песню мы услышали на церемонии прощания с Муслимом в зале Филармонии в
Баку и были очень тронуты и взволнованы. Потому что мы не знали, что эта песня написана, что Муслим сам сочинил
ее. Песня называлась "Прощай, Баку".
Он понимал, что больше не сможет приехать в Баку, не сможет приехать в самый любимый город.
За тем Пре зидент Иль хам Алиев
снял покрывало с памятника Муслиму
Магомаеву.

окружены социально уязвимые категории граждан, в том числе семьи шехидов и ветераны, пожертвовавшие своим
здоровьем ради восстановления территориальной целостности Азербайджана.
Уси лия Мехрибан Алиевой при дают
серьезный импульс реализации масштабных социальных реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым.
В стране открываются реабилитацион-

ные центры, пострадавшим от армянской агрессии, предоставляется новое,
современное жилье, реализуется множество других социальных проектов.
Столкнувшись с трудностями, жители
страны знают, что Первый вице-президент Азербайджана будет рядом, окажет всю необходимую поддержку в любой ситуации.
Одним из приоритетов деятельности
возглавляе мого Мехри бан Алие вой
Фонда Гейдара Алиева является восстановление освобожденных от армянской
оккупации территорий. Так, в Шуше проводится широкий комплекс работ по реставрации пострадавших в ходе оккупации исторических и культурных памятников. Утонченный стиль, внимание к
деталям и высокий уровень исполнения
- визитная карточка всех проектов, реализованных под руководством Мехрибан Алиевой. Уделяется внимание каждому штри ху, привле каются луч шие
специалисты, и все это - для возрождения азербайджанского культурного и исторического наследия.
Благодаря, успешной реализации политики "мягкой силы", а также гуманитарным инициативам Мехрибан Алиевой
межкультурный диалог фактически стал
международным брендом Азербайджана. Наша страна зарекомендовала себя
как один из самых авторитетных мировых центров диалога между цивилизациями и культурами.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Примите самые теплые поздравления по
случаю Дня рождения.
Вы вносите большой личный вклад в упрочение отношений между нашими государствами, которые в этом году вышли на новый
уровень союзнических. Убежден, что конструктивные двусторонние связи по многим
направлениям, дружба наших народов будут
и далее укрепляться.
От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан
Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Ильхаму Гейдаровичу и всей Вашей семье", - говорится в поздравлении.

Уважаемый Максим Рашбилович!
Примите наши самые искренние поздравления с днем рождения. Энергия, профессионализм, стратегическое мышление, ответственность и многолетний упорный труд
помогли Вам претворить в жизнь множество
важных проектов. Современный стиль управления и талант организатора помогают Вам
вносить большой вклад в решение масштабных задач.
Уверены, что Вы и впредь будете служить
для всего отечественного бизнес-сообщества образцом мудрого руководителя и инноватора, решающего в том числе социально
значимые задачи и ведущего активную филантропическую деятельность. Желаем Вам,
семье и близким крепкого здоровья, энергии,
сил и успехов во всех делах!
Худо Кумэк! До 120!

ИНТЕРВЬЮ

ТУРЦИЯ И ИЗРАИЛЬ РЕШИЛИ
ВОССТАНОВИТЬ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

- Отношения между нашими странами, как на уровне парламентов, так и
на межправи тельс твенном уровне,
весьма и весьма дружеские. Обмен делегациями, визиты министров и депутатов - все это укрепляет двустороннее сотрудничество и обеспечивает
полноценную координацию. Безусловно, немаловажным фактором поддержания высокого градуса отношений является тот факт, что лидер партии
«Наш дом Израиль» министр финансов Авигдор Либерман, который был
по общему признанию архитектором
нынешних тесных связей между Азербайджаном и Израилем, активно продолжает развивать двусторонние отношения между двумя странами.
В качестве сопредседателя межпарламентской ассоциа ции дружбы
«Израиль-Азербайджан» я лично провела ряд важных встреч со своими
коллегами, депута тами парламента
Азербайджана - Анатолием Рафаиловым, возглавляющем эту ассоциацию
с азербайджанской стороны, Севиль
Микаиловой, а также с министром диаспоры Фуадом Мурадовым.
-

- Я считаю, что нашим государствам следует расширять и укреплять
наше взаимовыгодное сотрудничество
в различных направлениях. Безусловно, уже на данном этапе билатеральные отношения находятся на очень
высоком уровне, и это не может не радовать. Я убеждена, что в нынешних
условиях мировой экономической нестабильности именно развитие торговоэкономического взаимодействия способно принести Израилю и Азербайджану много пользы.

- Горские евреи являются неотъемлемой частью общественно-по литической жизни нашего государства. Они
широко представлены на всех уровнях. Представители этой общины были
депутатами Кнессета, мэрами городов.
В настоящий момент немало заместителей мэров городов от партии «Наш
дом Израиль», которую я представляю, горские евреи.

- Я рада, что сохранению наследия
горских евреев в Азербайджане придается столь высокое значение. Конечно же, немалая заслуга в этом принадлежит руководству государства, которое традиционно поддерживает уважительную и добрососедскую атмосферу в отношении всех народов, населяющих Азербайджан. Значение того,
что в Красной Слободе функционирует
столь уникальный музей, трудно переоценить, как для сохранения истории и традиций горских евреев, так и
для популяризации наследия этой общины на международном уровне.
- К сожалению, мне пока еще не довелось побывать в Азербайджане, хотя
я планировала в скором времени посетить эту страну. Соответствующие приглашения я получила от своих друзей,
главы Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова и депутата Милли
Меджлиса Анатолия Рафаилова. Но
досрочные выборы в Израиле на некоторое время поменяли планы. Я надеюсь посетить Азербайджан после
выборов, которые состоятся 1 ноября.

Сельское хозяйство стало одним из главных приори тетов
сотрудничества
между Азербайджаном и
Израилем. Об этом сказал

посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
«В скором времени мы
станем свидетелями завершения проекта по хранению
зерна. Израиль также намерен реализовать несколько
проектов по молочным фермам, вы ращива нию орхидей. Некото рые проек ты

были реали зо ваны пос ле
азер бай джа но-из раиль с кого бизнес-форума, состоявшегося 18 мая в Баку. Мы
также открыли демонстрационные фермы в городах
Гянджа и Губа. Скоро будет
открыта новая ферма недалеко от Ба ку», - ска зал
Джордж Дик.

По его словам, Израиль
уже выразил готовность оказать Азербайджану помощь
в восстановительных работах на освобожденных территориях. Посол также отметил, что Израиль заинтересован в расширении участия в сельскохозяйственных
проектах в Карабахе.

Необходимо начи нать
уже сейчас незамедлительный вывод армянских незаконных вооруженных формирований с территории Карабаха. К 10 ноября 2022 го-

да там не должно остаться
ни одного вооруженного армянина.
Как передает Дай.Аз, об
этом написал в своем Телеэрам-канале российский политолог и военный эксперт,
главный редактор журнала
"Национальная
оборона"
Игорь Коротченко.
По мнению российского

военного эксперта, параллельно должны быть распуще ны, и прекратить деятельность все органы администрации сепаратистов, а
их руководители и функционеры должны покинуть территорию Азербайджана.
"Обеспечивать безопасность остающегося в Карабахе мир но го ар мян с кого

на се ления, выра зив шего
желание принять азербайджанское гражданство (после соответствующих устано воч ных и про вероч ных
процедур), будут российские миротворцы и органы
внутренних дел МВД Азербай джа на", - го во рится в
публи кации Игоря Коротченко.

Конечно, будущее предсказывать сложно. Однако
очевидно, что восстановление Азербайджаном контроля над городом Лачин, а также селами Забух и Сус яв-

ляется очень важным шагом
в реализации трехстороннего заявления о прекращении
огня от 9/10 ноября 2020 года. Собы тие, произо шедшее 26 августа, помогает заложить основу для будущих
переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, которые,
надеюсь, скоро начнутся.

Об этом в интервью
Дай.Аз сказал бывший посол США в Азербайджане,
бывший
сопредседатель
Минской группы ОБСЕ от
США Мэтью Брайза.
Наш собеседник выразил надежду на восстановление транспортных коммуникаций между Нахчыванской Автономной Республи-

кой и осталь ной частью
Азербайджана.
"Остается надеяться, что
теперь Армения выполнит
оставшиеся пункты как трехстороннего заявления о прекращении огня от 9/10 ноября
2020 года, так и трехстороннего соглашения о совместных инфраструктурных проектах от 11 января 2021 года.

Турция приняла решение восстановить
дипломатические отношения с Израилем и
назначить своего посла в стране. Об этом 17
августа заявил глава турецкого МИД Мевлют
Чавушоглу.
«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел
позитивный ответ в этом отношении. Скоро
наша кандидатура будет представлена господину президенту. Дай Бог, все будет успешно
для обеих сторон», - рассказал глава внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции.
Ранее 17 августа эту информацию подтвердили в канцелярии израильского премьерминистра Яира Лапида.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРСКОЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ПОСЕТИЛИ
ВЫСТАВКУ РАМИ МЕИРА НА ВДНХ
4-го августа в павильоне «Азербайджан»
на ВДНХ открылась выставка работ художника горско-еврейского происхождения Рахамима Мигирова Рами Меира: «Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя». 16 августа экспозицию посетили горско-еврейские семьи из общин «Бейт-Сфаради (Белая Дача) и «Шалом»
(Северное Измайлово).
Гостям выставки рассказали об этапах
творчества Рами Меира. Разглядывая картины и предметы декоративно-прикладного искусства, посетители делились своими эмоциями и воспоминаниями о жизни горских евреев,
вспоминали детские годы, проведенные в Губе и Баку.
У гостей выставки была возможность взять
на память открытки с постерами наиболее известных картин, стихами и пожеланиями художника, а также книги Рами Меира со стихами
на джуури и прозу на азербайджанском языке.

ЕВРЕЙСКАЯ ШКОЛА В БАКУ
ГОТОВА ВСТРЕЧАТЬ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
По словам директора школы Замира Исаева, в этом учебном году в первый класс бакинской еврейской школы № 46 пойдут 10
учеников.
“Наша школа из года в год развивается как
с точки зрения качества образования, так и с
точки зрения растущего к ней интереса. Можно сказать, что ежегодно увеличивается количество учащихся. В последние годы еврейская
средняя школа №46 города Баку демонстрирует большие успехи. Наша школа действует
более 26 лет. У нас 100-процентное поступление выпускников в ВУЗы, что свидетельствует
о высоком уровне преподавания как еврейских, так и общеобразовательных предметов”, сообщил Замир Исаев.
Он также отметил, что высокий уровень
преподавания и материально-техническая база школы развиваются благодаря Международному благотворительному фонду горских
евреев СТМЭГИ и его президенту Герману Захарьяеву.

ЕВРОПА ОТМЕТИТ ДЕНЬ
ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
4 сентября более чем 30 стран Европы отметят День еврейской культуры, созданный с
целью рассказать об истории и традициях европейского еврейства, а также повысить осведомленность людей о вкладе евреев в европейскую культуру.
В этот день общественные организации
будут организовывать лекции, экскурсии по
музеям и синагогам, а также показы фильмов
и концерты.
Германия тоже готовится к Дню еврейской
культуры, причем часть мероприятий запланированы на более поздние даты. Так, 11 сентября сделают бесплатным вход в Еврейский
музей в Мюнхене, а в Берлине Дни еврейской
культуры и вовсе будут проходить с 10 по 18
сентября.

ПОЛИТИКА

Те, кто следит за ситуацией
между Баку и Ереваном, не могут
не согласиться со словами Президента Азер бай джа на Ильхама
Алиева о том, что влияние Баку на
ар мян Кара ба ха действи тельно
уже превосходит влияние Армении. Это факт. Даже в соцсетях мы
видим растущее число армян, обращающихся к Президенту Ильхаму Алиеву с просьбой дать им возможность жить и работать в Азербайджане. Они понимают, что у Армении нет никаких перспектив. Не
будет никаких перспектив также,
если продолжать сохранять армянское граждан ство, проживая на
территории Азербайджана.
Об этом ска зал в бесе де с
Дай.Аз известный израильский политолог, доктор права, эксперт по
международным отношениям Михаил Финкель.
Армения, отметил наш собеседник, всегда поддерживала сепаратистский режим, но так и не призна-

ла его юридически на бумаге. Все
надежды рухнули, но сепаратистская верхушка упорно не хочет идти
на сближение с Баку, а премьерминистр же Пашинян боится за
свое место и не готов ни к каким
продвижениям в процессе нормализации, несмотря на все инициативы Президента Азербайджана.
"А тем временем рядовые армяне Карабаха уже демонстрируют
готовность к сближению. Президент Ильхам Алиев в своем последнем интервью раскрыл интересный факт - оказывается, во время строительства новой дороги в
обход Лачина местные армяне
мирно контактировали с азербайджанскими строителями и даже помогали вести работы. Нужно подчеркнуть, что никакой охраны со
стороны миротворцев при этом не
было. Это о многом говорит. Армяне ви дят созидательную мощь
Азер байджана, который возрождает разрушенные ими зем ли,
строит аэропорты, дороги, возвращает вынужденных переселенцев
в родные места. Именно в составе

Азербайджана армянское население Карабахского региона сможет
жить нормальной жизнью. А что им
могут дать сепаратисты или Ереван? Ничего, кроме нищеты и прозябания. Люди это поняли. Они
проснулись, как просыпается человек от летаргического сна", - сказал
Михаил Финкель.
По мнению израильского политолога, участившиеся факты обращения армян к официальному Баку
с просьбой предоставить им гражданство Азербайджана говорит о
том, что армяне, наконец, начали
осознавать, что и победа, и достойная безопасная жизнь, и перспективы для их детей - все это может им
дать только Азербайджан. И все
сказки про "злобных тюрков", которыми их пугали, это не более чем
обман, фальсификация и пропаганда. Они начинают понимать, что
Азербайджан на самом деле это
толерантная страна, которая никоим образом и никогда не делала
того, что ей приписывали армянские идеологи, подчеркнул Михаил
Финкель.

ИНТЕРВЬЮ

«Мы поощ ряем больше израильских компаний участвовать в
проектах возобновляемых источников энергии, особенно в солнечной
и ветровой энергетике - это те области, где у нас есть относительное преимущество по сравнению с
другими странами. Есть несколько
вариантов, которые, как я полагаю,
Министерство энергетики Азербайджана вскоре представит, в том
числе и по проектам на освобож-

денных землях, и мы обязательно
пригласим израильские компании к
участию, что, надеюсь, станет еще
одним мостом в успешном энергетическом сотрудни честве между
двумя странами», - сказал он.
По словам посла, сотрудничество в энергетическом секторе является частью страте гическо го

партнерства между Азербайджаном и Израилем.
«Поставки нефти в Израиль из
Азербайджана составляют 40 процентов от общего объема импорта.
Нам повезло, что у нас есть такой
надежный и сильный партнер, как
Азербайджан, а это то, что есть не
у всех, особенно сейчас, в условиях глобального энергетического
кризиса. Мы определенно намерены расширять наше сотрудничество. Мы надеемся увидеть стабильность в мировой энергетической отрасли, и это произойдет с такими
игроками, как Израиль и Азербайджан, которые вносят свой вклад и
являют ся частью равноправной
энергетической системы», - добавил Джордж Дик.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Ялийев Тамерлан Илгар оьлу 2002ъи ил йанварын 3-дя Русийа Федерасийасынын Уфа шящяриндя анадан олуб.
2010-ъу илдя аиляси иля бирликдя кючцб
Азярбайъана эялмиш вя щямин илдя
Губа шящяр 3 нюмряли там орта мяктябиндя тящсилини давам етдирмишди.
Тамерлан тящсил алдыьы мяктябин
бцтцн тядбирляриндя щямишя фяал иштирак
етмишдир. Щяля ушаг икян гящраманлыг
арзусу иля йашамышды.
Тамерлан 2019-ъу илин сентйабрында “Сянайе вя инновасийалар цзря Ба-

кы Дювлят Корейа Пешя Тящсили” мяркязинин “Автомобил диагностикасы” шюбясиня дахил олмушду.
Вятянпярвярлик рущунда бюйцйян
Тамерлан 2020-ъи ил йанвар айынын 7дя щярби хидмятя эетмиш, яввял Аьъабядидя, 4 айдан сонра Бейляганда
“Н” сайлы щярби щиссялярдя хидмят етмишди.
Вятян мцщарибясинин еля илк эцнляриндян Тамерлан артилерийа кяшфиййат
мангасынын кяшфиййатчысы, минаатан кими торпагларымыз уьрунда мцбаризяйя
гошулду. Одлу дюйцш нюгтяляриндя олду. Щяр дягигя юлцмля цз-цзя дайанды, юлцмдян горх мады. Ъябрайылын
Дошлу, Солтанлы, Ямирвалы вя башга
кяндляринин ишьалдан азад едилмяси
уьрунда эедян дюйцшлярдя фяал иштирак
етди. Ъябщядян онун тез-тез йахшы сораьы эялди.
2020-ъи ил октйабрын 3-дян 4-ня кечян эеъя ермяни гулдурлары Ъябрайыл

району истигамятиндя нювбяти дяфя щцъум етдиляр. Гейри-бярабяр дюйцшдя
Тамерлан юлцмъцл йараланды вя бир нечя саатдан сон ра эюзля рини ябяди
йумду.
2020-ъи ил октйабрын 5-дя Тамерлан
Ялийев Губа шящяриндя мцгяддяс
Шящидляр Хийабанында тянтяняли сурятдя дяфн едилди. Онун ады халгымызын
мцбариз тарихиня силинмяз щярфлярля йазылды.
Азярбайъан Республикасынын Президентинин мцвафиг Сярянъамлары иля
“Вятян уьрунда”, “Ъябрайылын азад
олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф
едилиб. Губа шящяриндя кцчялярдян бири инди онун адыны дашыйыр.
Рущун шад олсун, Тамерлан бала!
Сян щямишя гядирбилян халгымызын цряйиндя гящряман оьул кими ябяди йашайаъагсан.

Гида Тящлцкясизлийи Аэентлийи вя Исраил Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин Битки Мцщафизяси вя
Тяфтиш Хидмятляринин директору
Шломит Зионинин рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейятляри арасында
онлайн эюрцш кечирилиб.
Аэентлийин Информасийа тяминаты вя инноватив щялляр шюбясиндян АзярТАъ-а верилян
мялумата эюря, эюрцшдя Исраил
нцмайяндя щейятиня аэентлийин фяалиййят истигамятляри, юлкядя гида тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мягсядиля щяйата кечирилян ардыъыл тядбирляр вя
тятбиг олунан йениликляр барядя
эениш мялумат верилиб.
Дювлят сярщядляриндя вя
эюмрцк кечид мянтягяляриндя
сярщяд-кечид мянтягяляриндя
битки вя биткичилик мящсуллары, еляъя дя пестисид вя агрокимйяви
маддялярин идхал-ихраъ просесиня нязарят тядбирляри барядя фи-

кир мцбадиляси апарылыб, зярярвериъилярдян азад зоналарын йарадылмасы иля баьлы тяклифляр сясляндирилиб. Щяр ики юлкядя гаршылыглы
тяърцбя сяфярляринин тяшкили,
ямякдашлыг цзря норматив сянядлярин имзаланмасы мясяляляри мцзакиря олунуб.
Эюрцшдя Исраилин Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин нц майяндя щейяти Азярбайъанда
кянд тясяррцфаты вя гида мящсулларынын тящлцкясизлийи сащясиндя реаллашдырылаъаг лайищялярдя иштирак етмяйя щазыр олдугларыны ифадя едиб.

Азярбайъан реэионда щяртяряфли сцлщцн тяряфдарыдыр вя бу
хцсусда Ермянистанла сцлщ
мцгавиляси цзря данышыглара
щазырдыр. Азярбайъан тяряфиндян иряли сцрцлмцш тяклифляр дя
билаваситя буна дялалят едир.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу
барядя Шушада журналистляря
ачыгламасын да Азярбай ъан
Рес пуб ликасы Президентинин
кюмякчиси - Президент Администрасийасынын Хариъи сийасят
мясяляляри шюбясинин мцдири
Щикмят Щаъыйев билдириб.
Щикмят Щаъыйев гейд едиб
ки, Азярбайъан дцнйа мигйасында постмцнагишя реаллыглары
чяр чивя син дя чох надир вя
миг йасы эюрцнмяйян йенидянгурма лайищяси щяйата кечирир. Бу ишляр мящз Азярбайъан щюкумятинин юз сяйляри,
юз ресурслары, юзцнцн бцрократик идаряетмя механизми чярчивясиндя реаллашдырылыр. Бейнялхалг иътимаиййят вя дипломатик корпус тяряфиндян дя бу
мясяляйя ъидди мараг вар.
Чцнки Азярбайъанын бу тяърцбяси дцнйанын башга реэионларында да тятбиг олуна биляр.

“Бу йахынларда БМТ, Авропа Иттифагы вя Дцнйа Банкы тяряфиндян постмцнагишя, бярпа
вя гуруъулуг консепсийасына
уйьун олараг Азярбайъанын
ишьалдан азад едилмиш яразиляриня эениш фактарашдырыъы миссийа щяйата кечирилди. Онлар бунунла баьлы ятрафлы щесабат щазырладылар. Орада диггяти чякян
ики ваъиб мягам вар - онлар
юзляри дя бейнялхалг иътимаиййятин нцма йяндяляри олараг
етираф едирляр ки, биринъиси, бу
мигйасда даьынты олмамышдыр,
икинъиси ися даьынтыйа мцнасибятдя беля сцрятля йенидянгурма вя тикинти лайищяси олмамышдыр. Бу, бир даща ону эюстярир ки, Азярбайъанын щяйата
кечирдийи лайищяляр бейнялхалг
иътимаиййят тяряфиндян дя бюйцк диггятля излянилир.

Азяр байъан да аккредитя
олунмуш дипломатик корпусун,
о ъцмлядян хариъи юлкялярин
сяфирляри вя бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри августун 27-дя Фцзули шящяриндя
олублар.
АзярТАъ хябяр верир ки,
Гарабаь игтисади районуна дахил олан ишьалдан азад едилмиш
яразилярдя (Шуша району истисна олмагла) Азярбайъан Республикасы Президентинин хцсуси
нцмайяндяси Емин Щцсейнов
хариъи дипломатлара шящярин тарихи барядя мялумат вериб.
Сяфяр иштиракчыларына ишьал

заманы Ермянистан силащлы бирляшмяляри тяряфиндян тюрядилян
вандализмин нятиъяляри вя даьынтылар эюстярилиб.
Щямчинин Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля апарылан
йенидянгурма ишляри щаггында
ятрафлы мялумат верилиб.

КУЛЬТУРА

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИСРАЫЛ
АРАСЫНДА ТЯЩСИЛ
САЩЯСИНДЯ ЯМЯКДАШЛЫГ
МЯСЯЛЯЛЯРИ МЦЗАКИРЯ ЕДИЛИБ
Елм вя тящсил назири Емин Ямруллайев Исраилин
Азярбайъан Республикасындакы сяфири Ъоръ Дик иля
эюрцшцб.
Бу барядя АзярТАъ-а назирликдян мялумат верилиб. Эюрцш заманы Елм вя Тящсил Назирлийи иля Исраил
арасында тящсил сащясиндя ямякдашлыьын ъари вязиййяти вя перспективляри мцзакиря едилиб.

ШИМАЛ РАЙОНЛАРЫ ЦЗРЯ 49 МЯЗУН
600 БАЛДАН ЙУХАРЫ НЯТИЪЯ ЭЮСТЯРИБ
Губа-Хачмаз Реэионал Тящсил Идарясинин ящатя
етдийи районлар цзря али мяктябляря гябул имтащанларында 600-дян йухары бал топлайан мязунларын адлары
ачыгланыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Губадан
19, Хачмаздан 12, Гусардан 9, Шабрандан 5, Сийязяндян ися 4 мязун йцксяк нятиъя эюстярмяйи баъарыб. Цмумиликдя 49 няфяр 600 бал щяддини аша билиб.
Губа районунун мязунлары арасында ян йцксяк
нятиъяйя Губа шящяр Азад Мяммядов адына 2
нюмряли тябият фянляри тямайцллц мяктяб-лисейин мязуну Рясул Ящмядов (671) наил олуб.

Новостной портал Ысраелинфо опубликовал интервью народного артиста
Азербайджана Эмина в преддверии
его концерта, который состоится 3
сентября в Израиле. Известный певец рассказывает о том, как он выбирает новые песни, о программе предстоящего концерта, а также первых
шагах на сцене, съемках в кино, звездных дуэтах и др.
Как сообщает АзерТАдж, Эмин поделился впечатлениями о прошедшем в 2019 году концерте в Израиле:
«Очень хорошо помню этот концерт и
наших зрителей, как тепло встречали,
а особенно провожали. Практически
не хотелось уезжать. Это невероятно
приятно и ценно, что в другой стране
столько моих единомышленников, которые знают и любят мои песни».
Народный артист рассказал о но-

вой программе, которую подготовил
для израильских слушателей: «Ждем
с нетерпением новой встречи, подготовили новую программу. Мы с моим
бэндом постоянно модернизи руем
программу. Какие-то песни остаются
неизменны, но даже их мы подаем
уже по-другому: в новой аранжировке
или какой-то специальной версии. В
новом туре будут также и новые, последние песни, которые в Израиле мы
еще не пели - «МММ» и «Отпусти и
лети», например».
Певец коснулся съемки в комедийном фильме Марюса Вайсберга «Ночная смена»: «Мы с Марюсом очень
давние друзья, и у него классные
фильмы, комедии. Сначала он мне
предложил стать сопродюсером этого
проекта, я ему доверился и, а потом
он уговорил сняться. Я, ко нечно,

СПОРТ
АРТЁМ ДОЛГОПЯТ ЗАВОЕВАЛ
«ЗОЛОТО» НА ЧЕМПИОНАТЕ
ЕВРОПЫ В МЮНХЕНЕ

ЮЛКЯМИЗДЯ МИЛЛИ ВЯ ДИНИ
ДЮЗЦМЛЦЛЦК, ТОЛЕРАНТЛЫГ
ЙЦКСЯК СЯВИЙЙЯДЯДИР
Юлкямиздя милли вя дини дюзцмлцлцйцн, толерантлыьын йцксяк сявиййядя олмасы фактдыр вя бу, Азярбайъан халгынын эцъ мянбяйидир.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу барядя Губанын Пцтягасым кяндиндя “Азярбайъанын
мултикултурализм модели дцнйайа нцмунядир” мювзусунда кечирилян семинарда билдирилиб.
Губа Район Иъра Щакимиййяти вя Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин Губа бюлэяси цзря шюбясинин бирэя тяшкил етдийи тядбирдя кянд сакинляри, дини иъмаларын нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Чыхышларда вурьуланыб ки, Президент Илщам Ялийевин вя биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын сон иллярдя
бу сащядя эюрдцйц ишляр нятиъясиндя Азярбайъан
мядяниййятлярарасы диалог, дцнйа мядяниййятинин вя
сивилизасийаларын гаршылыглы тясир мяканына уьурлу трансформасийа олунуб.

ГУБАДА БЕЙНЯЛХАЛГ
ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ ДЦШЯРЭЯСИ
ТЯШКИЛ ЕДИЛЯЪЯК
Тящсил Институту вя Губа-Хачмаз Реэионал Тящсил Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля августун 24-дян
26-дяк Губа районунда Бейнялхалг Гиймятляндирмя Дцшярэяси кечириляъяк.
Бу барядя АзярТАъ-а Тящсил Институтундан мялумат верилиб. Билдирилиб ки, дцшярэянин тяшкил олунмасында ясас мягсяд тящсил ишчиляринин, хцсусиля мцяллимлярин бейнялхалг гиймятляндирмяляр барядя мялуматлылыьыны артырмаг, гиймятлляндирмя сийасятинин тякмилляшдирилмясиндя мцяллимлярин иштиракыны тямин етмякдир.
Дцшярэя васитясиля тящсил ишчиляри Азярбайъанын
иштирак етдийи бейнялхалг гиймятляндирмяляр барядя
даща ятрафлы мялумат алаъаг, тядгигат методолоэийалары вя нцмуня суалларла таныш олаъаглар.

ШЯЩИД БЯШИР АББАСОВУН
АИЛЯСЫ ЗИЙАРЯТ ОЛУНУБ
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
табелийиндяки Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун Идаря
щейятинин сядри Щималай Мямишов Вятян мцщарибясиндя шящид олмуш Бяшир Низами оьлу Аббасовун
Губа районунда йашайан аилясини зийарят едиб.
Назирлийин Иъ тимаий йятля яла гяляр шю бясиндян
АзярТАъ-а верилян мялумата эюря, зийарят заманы
тарихи торпагларымызын Ермянистанын ишьалындан азад
едилмяси уьрунда дюйцшлярдя ъанындан кечмиш гящряман Вятян ювладларынын, о ъцмлядян Бяшир Аббасовун хатирясинин ябяди олараг гялбимиздя йашайаъаьы вурьуланыб.

очень не люблю съемки, у меня совсем нет на них времени, но тут мне
даже понравилось, был очень интересный и веселый опыт. Снимали в
Питере несколько дней, сразу вернувшись из международного тура».
Эмин отметил, что с детства был
влюблен в музыку Элвиса Пресли:
«Элвис - легенда. Дотянуться до него
невозможно, но я всю жизнь им вдохновляюсь, пересматриваю старые записи и выступления. Я вырос на его
песнях, заслушивал просто до дыр все
кассеты. Это, конечно, оставило большой отпечаток на моем творчестве».

“Азяркитаб” Китаб Мяркязинин Губа филиалында йазычы-драматург Ямир
Пящляванла эюрцш кечирилиб.
Тядбирдя Азярбайъан Йазычылар
Бирлийи Губа бюлмясинин сядри, шаир
Ра миз Гу сар чай лы чы хыш едя ряк
Ямир Пящляванын щя йат вя йарадыъылыьы щаггында данышыб.
Тарих елмляри докто ру, профессор,
шаир Шащин Фазил эюрцшдя билдириб ки,
Ямир Пящляваны Азярбайъан радиосунун Ъя нуб ве рилишляри редаксийасында, “Баку”, “Бакы”, "Азяр байъан
мцяллими" гязетиндя ишля дийи вя "Илщам" гязетинин тясисчиси вя баш редактору олдуьу дюврдян таныйыр. Йазычы-драма тургун 30 кита бы Азярбайъанда, 20 китабы Украйнада, 7
китабы кечмиш постсовет республика-

ла рын да, 15 китабы ися Авропа юлкяляриндя вя Америкада чап олунду ьу
гейд едилиб.
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети Губа филиалынын директору, физика елмляри доктору Йусиф Алыйев чыхышында Ямир Пящляванын бир сыра филмлярдя тарихимизин вя талейимизин мараглы сящифялярини уьурла ъанландырмасындан эениш шякилдя бящс едиб.
АДПУ Губа филиалынын директор
мцавини, фялсяфя доктору Айсел Шейдайева чыхышында беля эюрцшлярин ящямиййятиндян данышыб, Ямир Пящлявана филиалын тялябяляри иля дя эюрцшцнцн
тяшкил едилмяси иля баьлы тяклиф едиб.
Тядбирин сонунда Ямир Пящляван
эюрцш иштиракчыларына йарадыъылыг планлары барядя данышыб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С возрастом мозг постепенно
изнашивается, отчасти из-за недостаточного производства стволовых клеток. Однако при деменции мозг вырабатывает еще меньше специализированных клеток,
что способствует таким проблемам, как по теря па мяти. К
счастью, одна специя может противодействовать этим эффектам,
стимулируя выработку стволовых
клеток на 80 процентов.
Слабоумие описывает набор
заболеваний, характеризующихся
постепенным ухудшением функций головного мозга. У людей с
этим заболеванием нейроны повреждаются и отмирают по всему
мозгу, а связь между этими нейро-

нами нарушается, что приводит к
уменьшению областей органа. К
счастью, некоторые соединения
куркумы могут способст вовать
росту новых нейронов в головном
мозге.
Куркума хоро шо из вестна
своим биологи чески активным
соединением куркумином, которое
дейс твует как противовоспали тельное средство на мозг, улучшая когнитивные функции у пациентов с болезнью Альцгеймера.
Специя содержит второе биоактивное соединение, ар-турмерон,
которое также может обеспечивать защиту от нейродегенерации
за счет увеличения количества
стволовых клеток.

Израильский гимнаст Артём Долгопят
завоевал золотую
ме даль в воль ных
упражнениях на чемпионате Европы по
легкой атлети ке в
Мюнхене. Артем Долгопят родился в Днепропетровске. В 2009 году репатриировался
в Израиль.
Долгопят - чемпион Токийской олимпиады в вольных упражнениях, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы 2020 года.

"МАККАБИ" ВЫСТУПИТ
НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ
ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Израильский футбольный клуб "Маккаби" из Хайфы со
счетом 2:2 сыграл
вничью с сербской
"Црвеной Звездой" в
ответном
матче
раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.
Встреча прошла в Белграде.
Забитыми мячами в составе "Црвены
Звезды" отметились Александр Пешич
(27-я минута) и Мирко Иванич (43), у "Маккаби" отличился Даниэль Сундгрен (45+5),
на первой добавленной ко второму тайму
минуте нападающий сербской команды Милан Павков забил в свои ворота. Первый
матч в Израиле завершился победой "Маккаби" со счетом 3:2.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ БОРЕЦ
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА
А зер бай д жан с кий борец вольного
стиля Кянан Гейбатов вышел в финал
чем пионата У-20 в
Софии.
Как
сообщает
АзерТАдж, в решающей встрече в весовой
категории 70 килограммов его соперником
был представитель США Мишель Месенбрик.
Завершив первую половину встречи с
преимуществом в счете (7:2) , Кянан Гейбатов сумел сохранить лидерство и во второй
половине, и победил со счетом 13:7.

