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НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÀ ÇÀÂÎÅÂÀËÀ ÃËÓÁÎÊÎÅ
ÓÂÀÆÅÍÈÅ È ËÞÁÎÂÜ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Непосредственное участие в развитии
современного независимого Азербайджана,
решении социальных вопросов, приверженность идеям милосердия, нравственности,
постоянное стремление протянуть руку помощи людям, совершать благие дела... Все
это составляет главный стержень жизненной философии Первого вице-президента
Азербайджанской Республики, президента
Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли
ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. Работающая плечом к плечу с Президентом Ильхамом Алиевым, спутница его жизни и самый
близкий соратник Мехрибан Алиева вносит
серьезный вклад в работу по обеспечению
динамичного развития нашей страны.
В сегодняшнем номере нашей газеты обращаем
внимание читателей к основным моментам общественно-политической деятельности Первого вицепрезидента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
В течение пятнадцати лет Мехрибан Алиева успешно руководит Фондом Гейдара Алиева. Возрождение и расширение масштабов традиций благотворительности нашего народа стало возможным благодаря личному примеру президента Фонда Гейдара
Алиева. Пятнадцать лет Мехрибан Алиева с честью
выполняет миссию посла доброй воли ЮНЕСКО.
Являясь в то же время послом доброй воли ИСЕСКО, она осуществляет неутомимую деятельность по
доведению до мировой общественности исторического и культурного наследия Азербайджана.
Назначение 21 февраля 2017 года Мехрибан
Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана
расценивается как логический итог ее содержательной деятельности и организаторских способностей.
За минувший период она достойно оправдала доверие Президента и народа работой, осуществляемой
на этой высокой и ответственной должности.
Особое место в деятельности Мехрибан Алиевой
занимает решение проблем уязвимых слоев населения, в частности вынужденных переселенцев. Первое совещание как Первый вице-президент она пос-

вятила переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев. Сразу после этого совещания
был подготовлен соответствующий план мероприятий и началась реальная работа. За короткий период были улучшены жилищные условия до 300 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев.
Реализованные по инициативе Мехрибан Алиевой программы «Развитие детских домов и школ-интернатов», «Обновляющемуся Азербайджану - новые школы», «Поддержка образованию», «Развитие
учреждений дошкольного образования» и другие играют важную роль в развитии образования. В рамках
программы «Обновляющемуся Азербайджану - новые школы», выполнение которой началось с 2005
года, были построены и реконструированы до 500
школьных зданий, в которых получают образование
свыше 100 тысяч учащихся. Что касается вопроса
здоровья населения, с большим воодушевлением
встречаются и успешно реализуются исключительные проекты и многочисленные благотворительные
акции, являющиеся инициативой Мехрибан Алиевой.
По инициативе Мехрибан Алиевой проводится
последовательная и целенаправленная работа по
доведению до международной общественности
правды об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, нашей культуры, истории, традиций государственности. В авторитетных международных структурах, различных странах мира проводятся выставки, дни культуры, другие мероприятия.
Многосторонняя благотворительная деятельность Мехрибан Алиевой высоко оценивается как в
Азербайджане, так и в международном масштабе.
Орден «Гейдар Алиев», являющийся наивысшей государственной наградой Азербайджана, высший орден Европейских олимпийских комитетов, орден Почетного легиона Франции, орден Кавалера Большого Креста «За заслуги» Италии, орден «Большого
Командорского Креста» Польши, орден «Дружба»
России, медаль «Золотой Моцарт» ЮНЕСКО... И это
еще неполный список наград, которых удостоена
Первый вице-президент Азербайджана. Мехрибан
Алиева считает, что самая большая ее награда - любовь, вера и доверие народа.

миннятдарлыьыны билдирмиш, онлара Губа районунун тарихи, елм, тящсил вя
мядяниййят мцяссисяляри барядя
мялумат вермиш, юлкя Президенти Илщам Ялийевин бюйцк гайьысы иля районда щяйата кечирилян эениш лайищялярдян ятрафлы сюз ачмышдыр. Башчы

гейд етмишдир ки, Вятян щяр биримизин
мцгяддяс сяъдяэащы, пянащ йеридир.
Щяр бир Азярбайъан ювлады Вятянимизин мцдафиясиня даим щазыр олмалы,
онун щяр гарыш торпаьыны эюз бябяйи
кими горумалыдыр. Бу эцн биз там
яминликля дейя билярик ки, мцщарибя шя-

Буэцнкц нюмрямиздя
“ÉÀÉ ÌßÊÒßÁÛ”ÍÈÍ
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ÏÅÐÂÎÌÓ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÅÅ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÓ
ÃÎÑÏÎÆÅ ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ
Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.
Своей многолетней деятельностью на высоких государственных постах Вы снискали заслуженное уважение
среди соотечественников и высокий международный авторитет.
Знаем Вас как настоящего друга России, принципиального сторонника укрепления отношений стратегического
партнерства между нашими государствами. Уверен, эти отношения будут и далее плодотворно развиваться на благо
российского и азербайджанского народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.
От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье.
Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации

ÏÅÐÂÎÌÓ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÅÅ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÓ
ÃÎÑÏÎÆÅ ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ

ÐÀÉÎÍ ÈÚÐÀ ÙÀÊÈÌÈÉÉßÒÈÍÄß ÝÞÐÖØ
Августун 21-дян 26-дяк Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Эянъляр Фондунун, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин, Тярхис Олунмуш
Щярбичилярин Маарифляндирмя Иътимаи
Бирлийинин тяшкилатчылыьы, Азярбайъан
Республикасы Мцдафия вя Дахили Ишляр
назирликляринин, Дювлят Сярщяд Хидмятинин дястяйи иля Губа районунда
“Вятян бизя яманятдир” девизи алтында
щярби вятянпярвярлик дцшярэяси тяшкил
олунуб.
Августун 26-да район Иъра Щакимиййятиндя щярби-вятянпярвярлик дцшярэясинин иштиракчылары иля район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин эюрцшц олмушдур. Эюрцшдя
щямчинин Гарабаь газиляри, Апрел дюйцшляриндя гящряманлыгла вурушмуш
ъябщячиляр вя дцшярэя иштикачылары
олан мяктяблиляр дя иштирак етмишляр.
Зийяддин Ялийев дцшярэянин районумузда тяшкилиня эюря тяшкилатчылара

ПО ТЕЛЕФОНУ (8 919) 770 44 77

раити давам ется дя, мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин гятиййятли дахили вя хариъи сийасяти нятиъясиндя Азярбайъан дцнйанын инкишаф едян юлкяляри
сырасына гошулмушдур. Бу эцн мцстягил Азярбайъан дювляти шящид аиляляриня, мцщарибядя физики саьламлыьыны ити-

рян шяхслярин аиляляриня хцсуси диггят
айырыр. Гарабаь мцщарибяси ялилляриня,
ветеранлара, шящид аиляляриня, Биринъи
витсе-президент Мещрибан ханым Ялийева тяряфиндян дя йцксяк диггят вя
гайьы эюстярилир. Бу эцн Азярбайъан
Силащлы Гцввяляри Ъянуби Гафгазын
ян гцдрятли щярби эцъцдцр. Щяр бир юлкя вятяндашы яминдир ки, Азярбайъан
Ордусу Али Баш Команданын истянилян ямрини щяр ан йцксяк сявиййядя
йериня йетирмяйя там щазырдыр.
Йыьынъагда Гейри Щюкцмят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шурасынын
цзвц, Тярхис Олунмуш Щярбичилярин
Эянъляри Маарифляндирмя Иътимаи Бирлийинин сядри Емин Щясянли, Азярбайъан Республикасынын Милли Гящряманы
Ващид Гулийев чыхыш едяряк Азярбайъан Ордусунун кечдийи шанлы йолдан,
орду гуруъулуьунда эянълярин милливятянпярвярлик рущунда тярбийя олунмасы сащясиндя щяйата кечирилян
тядбирлярдян данышмышлар.

В сегодняшнем номере
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Уважаемая Мехрибан Арифовна!
От имени Правительства Российской Федерации и от
себя лично передаю искренние поздравления и самые
добрые пожелания по случаю Вашего Дня рождения.
Хотел бы особо отметить Вашу значимую роль в решении масштабных социально-экономических задач, стоящих перед дружественным Азербайджаном. Вызывает
уважение Ваше активное участие в продвижении крупных
международных культурных и гуманитарных инициатив по
линии ООН и ЮНЕСКО.
Признанием Вашего большого личного вклада в укрепление добрососедских и партнерских российско-азербайджанских отношений стало награждение Вас высокой государственной наградой Российской Федерации - орденом
Дружбы. Убежден, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.
От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна,
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во всех
начинаниях.
С уважением,
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
председатель Правительства
Российской Федерации

ÏÅÐÂÎÌÓ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÅÅ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÓ
ÃÎÑÏÎÆÅ ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ
Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Примите мои самые теплые и искренние поздравления
с днем рождения.
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации высоко ценят Ваши усилия, направленные
на укрепление дружественных российско-азербайджанских отношений. Хочу особо отметить Ваш большой личный
вклад в развитие общественных и культурно-гуманитарных связей, во многом благодаря которым двустороннее
взаимодействие развивается в конструктивном ключе.
Отношения между Россией и Азербайджаном имеют
большой потенциал, что подтвердили наши недавние
встречи и переговоры в Баку. Ведется активный парламентских диалог, укрепляется межрегиональная кооперация. Уверена, что наше сотрудничество будет и в дальнейшем обогащаться новыми совместными инициативами
и проектами.
От души желаю Вам здоровья, благополучия и успехов
в деле укрепления дружбы народов наших стран, а Вашей
семье - счастья и процветания.
Примите уверения в моем высоком уважении.
Валентина МАТВИЕНКО,
Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
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ИНТЕРВЬЮ

ÐÀÂÂÈÍ ÌÀÐÊ ØÍÀÉÅÐ: ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÀ ÑÄÅËÀËÀ ÌÍÎÃÎÅ ÄËß
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß ÏÐÀÂ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ ÆÅÍÙÈÍ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

Президент Фонда этнического взаимопонимания США, раввин Марк Шнайер дал
эксклюзивное интервью корреспонденту АзерТАдж, рассказав о традициях толерантности
и взаимопонимания в Азербайджане, а также приверженности Президента Ильхама Алиева и
Первого вице-президента Мехрибан Алиевой продвижению этих ценностей во всем мире

Раввин Шнайер сказал: «Я
люблю сравнивать Азербайджан с
другими 57 мусульманскими странами. Очевидно, что в области
традиций мультикультурализма
ваша страна, без сомнения, лидирует. Речь идет не только о личной приверженности Президента
Ильхама Алиева продвижению
идей толерантности на всемирных конференциях, в том числе в
рамках Бакинского процесса, но и
о том, что для Азербайджана характерно, что эти ценности являются основой азербайджанского общества, воплощающего в себе традиции терпимости и мирного сосуществования. Межкультур-

ный и межрелигиозный диалог и
взаимопонимание были и остаются основой азербайджанского общества на протяжении сотен лет.
Это не новая платформа, а основа общества, что само по себе является уникальным явлением».
Раввин Шнайер добавил, что
часто посещает Азербайджан и
участвует на многих глобальных
конференциях по межкультурному и межрелигиозному диалогу.
«Нет таких конференций, где бы
не участвовала и не приветствовала гостей из всех уголков мира
первая леди Мехрибан Алиева.
Необходимо отметить, что за все
эти годы она продемонстрирова-

ла свое личное стремление сделать Азербайджан мировой столицей межкультурного сосуществования.
Излишне говорить, что это делается в абсолютном партнерстве
с ее супругом, Президентом Ильхамом Алиевым. Кроме того, первая леди много сделала и для
продвижения прав и возможностей женщин в Азербайджане, и
благодаря этому она вдохновила
многих женщин-мусульманок во
всем мире.
Поразительным является то,
что атрибуты ее лидерства, приверженность ценностям гуманности и терпимости соответствуют

тем традициям, которые лежат в
основе азербайджанского общества», - заявил президент Фонда этнического взаимопонимания
США.
Раввин Шнайер также рассказал о еврейской общине Азербайджана: «Говоря об азербайджанских евреях, я должен отметить, что эта община сама по себе
является феноменом.
Поразительно, что в стране с
мусульманским большинством существует еврейская община численностью 25 тысяч человек, которые не только свободно исповедуют свою религию и живут мирной жизнью, но и любимы наро-

дом Азербайджана, а также Президентом Ильхамом Алиевым и
первой леди Мехрибан Алиевой.
В мае этого года я посетил Баку,
где принял участие в открытии
первого кошерного ресторана.
Это был необыкновенный опыт с
культурной точки зрения, отдельно следует сказать о высоком качестве обслуживания. Приятно
видеть еврейский ресторан в Баку. Азербайджан является ведущей страной, когда речь идет о
межкультурном и межрелигиозном диалоге, продвижении идей
мирного сосуществования в мусульманском мире, о дружбе с Израилем и еврейскими общинами
по всему миру. Когда я говорю об
Азербайджане, всегда можно почувствовать энтузиазм в моем голосе. Я рад, что такая страна существует, и мир должен ценить
государство, которое столь привержено развитию межкультурного диалога и мирному сосуществованию», - заключил раввин
Марк Шнайер.
Юсиф БАБАНЛЫ

СОСИАЛ ГАЙЬЫЛАР

ÐÀÉÎÍÓÌÓÇÓÍ 3 ÊßÍÄÈÍÄß ÑÓ
ÒßÚÙÈÇÀÒÛ ÑÈÑÒÅÌÈ ÉÅÍÈËßÍÈÁ
Талабы Инзибати Ярази Даирясиндя йерляшян 3
кяндин су тяъщизаты системи йениляниб вя йашайыш
мянтягяляри тямиз, ичмяли су иля тямин олунуб. Тикинти ишляри Йапонийа щюкумятинин йардымы чярчивясиндя “От Кюкляри вя Инсан Тящлцкясизлийи Грант
Йардымы” програмы васитясиля щяйата кечирилиб.
Августун 28-дя “Губа районунун Талабы
кяндиндя су тяъщизаты системинин тикинтиси” лайищясинин иърасынын баша чатмасы мцнасибятиля тяшкил
олунан мярасимдя Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, Милли Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов,Йапонийанын Азярбайъан-

дакы сяфири Теруйу-ки Катори, район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри вя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Мярасимдя билдирилиб ки, су тяъщизатынын йенилянмяси нятиъясиндя Талабы, Харовша вя Тющмяр
кяндляринин, цмумиликдя, 1200 няфяря йахын сакини ичмяли су иля тямин олунуб. Бунун цчцн бир
ядяд артезиан гуйусу газылыб, ики ядяд 24 тонлуг
су чяни гурашдырылыб. Яразидя булаг комплекси тикиляряк 4 мящялляйя су бюлэцсц апарылыб. Лайищянин иърасы цчцн грант йардымы чярчивясиндя 89
мин АБШ доллары вясаит сярф олунуб.
Елхан ЙУСИФЛИ

“ÉÀÉ ÌßÊÒßÁÈ”ÍÈÍ ÈØÒÈÐÀÊ×ËÀÐÛ
ÃÛÐÌÛÇÛ ÃßÑßÁßÄß
едибляр.
Гясябядяки Алты эунбязли синагогда кечирилян эюрцшдя район Иъра
Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси Писах Исаков гонаглара даь
йящудиляринин бу йашайыш мянтягясиндя мяскунлашмасы тарихиндян, губалы Щцсейняли ханын даь йящудиляриня эюстярдийи гайьыдан, онун оьлу,
эюркямли сяркярдя вя дювлят хадими
Фятяли ханын щакимиййяти дюврцндя
гясябя ящалисинин сцрятля артмасындан, онларын тиъарятля вя сяняткарлыгла мяшьул олмасындан сюз ачмышдыр.
О гейд етмишдир ки, Азярбайъан халгынын дащи оьлу, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щакимиййятдя олдуьу иллярдя Гырмызы Гясябя бюйцйцб вя
даща да инкишаф едиб. Бу эцн дя даь
йящудиляри юлкя Президенти Илщам Яли-

йевин гайьысы иля ящатя олунублар.
Даща сонара Губа Сойгырымы Мемориал Копилексини зийарят едян гонаглар 1918-ъи илдя Губада ермяни
дашнаклары тяряфиндян гятля йетирилмиш
губалыларын хатирясиня уъалдылмыш абидянин юнцня ал гярянфилляр дцзмцшляр.
Мяняви Дяйярлярин Тяблиьи Фондунун ясас вязифяси Азярбайъан
Республикасында дини етигад сащясиндя маарифляндирмя ишинин апарылмасына, мяняви дяйярлярин горунмасына вя инкишафына, дювлят-дин мцнасибятляри сащясиндя мягсядли
програмларын щазырланмасына вя щяйата кечирилмясиня, дини гурумларын
вятяндашларын дини етигад азадлыьынын
тямин олунмасы сащясиндя фяалиййятиня, щабеля бу сащядя сосиал лайищялярин реаллашдырылмасына дювлят дястяйини тямин етмякдир.

жана независимо от пола, расы, этнической
принадлежности или религии. Приняв закон о предоставлении равных прав всем
гражданам республики, Азербайджан достиг этого исторического рубежа на много
лет раньше, чем большинство стран мира,
и даже до того, как Соединенные Штаты
предоставили женщинам право голоса в
1920 году. Это знаменательно, учитывая,
что Азербайджан является страной с
преобладающим мусульманским населением, и, очевидно, достиг этого гораздо
раньше, чем любая другая мусульманская
страна в мире.
«Гости нашей столицы Баку часто посе-

щают наш знаменитый памятник Освобожденной женщине - огромное произведение
искусства, изображающее красивую, гордую и могущественную женщину, которая
смотрит вперед и снимает свою чадру. Эта
статуя воплощает в себя наше отношение к
женщинам», - говорится в статье.
«У нас есть замечательные женщинылидеры, такие как Первый вице-президент
страны Мехрибан Алиева, 21 женщинадепутат азербайджанского парламента,
судьи Верховного суда, в том числе Татьяна Гольдман, которая является еврейкой, и
другие», - отмечает в заключение статьи
Дурдана Агаева.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÍÀ ÒÅÌÓ «ÂÊËÀÄ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ Â ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ»

22 августа состоялась организованная
Партией «Ени Азербайджан» конференция
на тему «Вклад Азербайджана в межкультурный диалог».
Как сообщает АзерТАдж, выступивший
на конференции заместитель премьер-министра, заместитель председателя - испол-

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
пригласил президента Украины Владимира Зеленского
посетить Израиль в ближайшее время.
«Хочу пригласить вас в Иерусалим», - сказал
израильский премьер в понедельник на совместном
брифинге в Киеве.
По словам Нетаньяху, стороны уже договорились,
что это будет на следующей неделе.
«Ну, если не на следующей, то очень скоро.
Приглашаем в нашу столицу!», - сказал премьер-министр Израиля.

Во время переговоров 19 августа президента Российской Федерации Владимира Путина и президента
Франции Эмманюэля Макрона обсуждалась, в том числе и карабахская проблема.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Лидеры Российской Федерации и Франции в деталях
обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе
по вопросам формирования Конституционного комитета, теме возвращения беженцев и другим вопросам сирийского урегулирования.
"Затрагивались многие другие региональные конфликты, будь Балканы, будь то Карабах, говорили по климату достаточно серьезно и долго, говорили об освоении Арктики", - перечислил пресс-секретарь. Дмитрий
Песков напомнил, что французские компании принимают участие в освоении Арктического региона.

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ
ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÆÅÍÙÈÍÀÌ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

нительный секретарь Партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов отметил, что в настоящее время наша страна переживает период грандиозного развития. Подчеркнув,
что Азербайджан является одним из самых
успешных молодых государств мира, Али
Ахмедов отметил, что наша страна никогда
не была такой сильной, могущественной,
стабильной и благополучной, как сейчас. В
настоящее время Азербайджан - это страна, обладающая большим авторитетом на
международной арене, активно участвует в
происходящих в мире процессах, демонстрируя свою позицию.
Заместитель премьер-министра подчерк-

НЕТАНЬЯХУ ПРИГЛАСИЛ
ЗЕЛЕНСКОГО В ИЕРУСАЛИМ

В первой половине 2019 года иммиграция евреев и
их родственников в Израиль выросла почти на 30
процентов по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года.
30 процентный скачок до 16 005 олим объясняется в
основном перемещением носителей русского языка из
стран, сталкивающихся с финансовыми проблемами,
национализмом и подавлением гражданских свобод.
Иммигранты из стран, которые были частью бывшего Советского Союза или находились под его влиянием
и еще не присоединились к Европейскому союзу, составляли две трети из 12 366 иммигрантов, прибывших в
Израиль в первой половине 2018 года. В этом году данный показатель составляет 74 процента.

ÆÅWÛÑÙ ÆÎÓÐÍÀË: ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ 100-ËÅÒÈß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
мечали 100-летие равенства женщин в
Азербайджане. Переход нашей нации к
полным и равным правам для женщин начался задолго до появления избирательного права, но он был ратифицирован 21 июля 1919 года, когда всем женщинам в Азербайджане в возрасте 20 лет и выше было
предоставлено право голоса и возможность принимать участие в выборах на общественные должности. Когда в 1918 году
была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, став первым
светским демократическим государством
среди всех мусульманских стран, она объявила о равенстве всех граждан Азербайд-

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху
ратифицировать соглашение о выплате пенсий пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые жили на Украине, но переехали в Израиль после 24 августа 1991
года.
Об этом Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в фейсбуке. По словам израильского премьера, он
благодарен Владимиру Зеленскому за такое решение.

В 2019 ГОДУ РОССИЙСКАЯ
ИММИГРАЦИЯ В ИЗРАИЛЬ ВОЗРОСЛА

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
Американское издание Жеwисщ Жоурнал
опубликовало статью автора многих материалов об Азербайджане и чудом уцелевшей свидетельницы Ходжалинской резни
Дурданы Агаевой, посвященную 100-летию
предоставления избирательного права
женщинам в Азербайджане.
Как сообщает АзерТАдж, в своей статье
автор пишет о том, что жизнь для женщин
всегда была трудной, поскольку на протяжении веков их ограничивали в самых основных и фундаментальных сферах жизни.
И все же в прошлом веке произошли драматические события, изменившие жизнь
женщин во всем мире.
Дурдана Агаева отмечает, что в Азербайджане этот процесс начался раньше,
чем в других странах.
21 июля 2019 года в Азербайджане от-

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ПООБЕЩАЛ ВЫПЛАЧИВАТЬ
ПЕНСИИ ИЗРАИЛЬТЯНАМ

ПУТИН И МАКРОН ОБСУДИЛИ
КАРАБАХСКУЮ ПРОБЛЕМУ

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

Азярбайъан Республикасынын Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин табелийиндя олан Мяняви Дяйярлярин Тяблиьи Фондунун кюнцллцляри
цчцн Гусарда тяшкил олунан “Йай
мяктяби”нин иштиракчылары районумузда олублар. Беш эцнлцк лайищяйя
Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндян 100-я йахын кюнцллц эянъ ъялб
олунуб.
“Йай мяктяби”нин тяшкилиндя мягсяд милли-мяняви дяйярляримизин инкишафында, мадди-мядяни ирсимизин горунмасында, щямчинин тарихян формалашмыш дяйярляримизин эяляъяк нясилляря ютцрцлмясиндя кюнцллцлярин ролуну артырмагдыр.
Йай дцшярэясиндя иштирак едян
кюнцллцляр даь йящудиляринин йашадыьы Гырмызы Гясябяни вя Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

нул, что Азербайджан - страна, вносящая
большой вклад в межкультурный диалог.
Мультикультурализм является составной
частью государственной политики в Азербайджане. В период, когда в мире происходят столкновения между цивилизациями,
межкультурный диалог, пропаганда идей
мультикультурализма имеют особое значение. Али Ахмедов добавил, что мировое
сообщество, международные организации
также однозначно признают вклад, вносимый Азербайджаном в межкультурный диалог. Одним из отчетливых выражений этого
является регулярное проведение в нашей
стране авторитетных международных ме-

роприятий на эту тему.
Выступившие на мероприятии первый
заместитель министра культуры, член
Правления Партии «Ени Азербайджан» Вагиф Алиев, директор Национального музея
истории Азербайджана, академик Наиля
Велиханлы, руководитель Бакинского международного центра мультикультурализма
Раван Гасанов и народный артист Азербайджана, профессор Мансум Ибрагимов
рассказали о многогранной деятельности
Мехрибан Алиевой, ее вкладе в межцивилизационный диалог, а также сохранение и
пропаганду наших национально-духовных
ценностей в мире.

ХВЫЫЫ Фестиваль израильского кино пройдет с 12 по
15 сентября в кинотеатре «Пионер» в Москве.
Специальным событием фестиваля станет «Пионерская ночь» нового израильского мини-сериала
«Стокгольм», черной комедии, которую ранее представили на международном кинофестивале в Торонто и на
других смотрах.
На торжественном открытии фестиваля 12 сентября
зрителям покажут новый фильм Ави Нешера и Йонатана Мордехая «Другая история» из программы международного кинофестиваля в Торонто, картину, которая
рассказывает о вечном конфликте отцов и детей, религии и свободы, общественного и личного интересов.
Закроет фестиваль мультижанровый проект «Этгар
Керет». Основано на реальных событиях.

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ СТАРТОВАЛ
ПРИЕМ В ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ
С 26 августа начался прием электронных заявлений
в дошкольные подготовительные группы.
Согласно приказу, подписанному министром образования Джейхуном Байрамовым об организации подготовительных групп в государственных общеобразовательных школах в 2019-2020 годы, процесс приема заявлений продолжится до 25 сентября.
Прием документов в подготовительные группы будет
осуществляться в электронном порядке на сайте мектебегебул.еду.аз. В группы принимаются дети, рожденные
в 2014 году.

В ИЗДАННУЮ В УКРАИНЕ
КНИГУ-КАТАЛОГ ВОШЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В Украине вышло в свет второе издание книги-каталога произведений известных художников.
Как сообщает АзерТАдж, в книгу включены также
произведения нашего соотечественника, азербайджанского художника Аскера Джавадова. В целом, в каталоге
опубликовано более 40 работ художников из Украины,
Беларуси, Литвы и Азербайджана.
Цель издания книги-каталога заключается в более
близком знакомстве с культурой различных народов,
проживающих в Украине. В каталог включены также
произведения, отражающие прекрасные уголки Азербайджана.

Á È Ð Ë È Ê - àä ê ì æ Æ é Ä
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ËÈÁÅÐÌÀÍ ßÂËßÅÒÑß ÎÄÍÈÌ ÈÇ ÏÎÄËÈÍÍÛÕ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÎÂ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎ-ÈÇÐÀÈËÜÑÊÎÃÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ
Лидер партии «Наш дом Израиль»
Авигдор Либерман побывал 19 августа в
Ришон-ле-Ционе, где провел встречу с
активистами и сторонниками партии
«Наш дом Израиль». В мероприятии приняли участие депутат Кнессета Евгений Сова, известный эксперт в области
международных отношений Арье Гут.
Как сообщил СТМЭГИ израильский
эксперт Арье Гут, мероприятие было
организовано на высоком уровне и собрало много сторонников партии «Наш дом
Израиль».
«Мне тоже выпала честь стать участником
этого мероприятия, я встретился и пообщался с
бывшим министром обороны Израиля, главой
партией "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом. Авигдор Либерман является одним
из самых влиятельных политических тяжеловесов израильской политики. Авигдор известен как
жесткий, но очень прагматичный дипломат. Он
бескомпромиссный и при этом пользуется уважением как среди друзей, так и среди противни-

ков, потому что он смело называет вещи своими
именами. За последние несколько месяцев,
Авигдор Либерман полностью перевернул понимание политической системы Израиля. Либерман человек слова, если он что-то сказал или
пообещал, то он непременно это сделает»,- отметил Арье Гут.
Арье Гут сказал, что Авигдор Либерман - политик-прагматик, защищающий интересы Государства Израиль.
«Он всегда правильно выбирал друзей Израиля, и его ставка в регионе Южного Кавказа на

Азербайджан, тоже себя оправдывает. Я не открою большого секрета, если скажу, что наряду с
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с израильской стороны именно Авигдор Либерман является одним из подлинных архитекторов азербайджано-израильского стратегического
партнерства. Именно внешнеполитическая концепция лидера "Наш дом Израиль" превратила
Азербайджан в израильской внешнеполитической стратегии из простой страны постсоветского
пространства в стратегического партнера Государства Израиль. Именно Авигдор Либерман
осознал стратегическую значимость и геополитическую важность Азербайджана в регионе. Несколько лет назад, когда я брал интервью у Авигдора Либермана, он сказал, что Израиль и Азербайджан имеют уникальные и неповторимые
узы стратегического партнерства. Израиль видит в лице Азербайджана страну - маяк исламского мира, важного геополитического фактора в
регионе Южного Кавказа с европейскими ценностями, который заинтересован в углублении,
расширении и укреплении отношений с Иерусалимом»,- заявил Арье Гут.

ПИСЬМО ИЗ ИЗРАИЛЯ

ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÍÀÐÎÄÍÛÌ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ
×ÈÍÃÈÇÎÌ ÀÁÄÓËËÀÅÂÛÌ
В Израиле прошли встречи со всемирно известным азербайджанским писателем, «отцом» легендарного Дронго, автором более чем
двухсот романов и киносценариев и одним из самых читаемых писателей современности Чингизом Абдуллаевым. Чингиз Абдуллаев автор лучшей серии детективов ХХ века, пишущий в жанре психологического и политического детектива, прибыл в Израиль по
приглашению Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан» и Международного благотворительного фонда СТМЭГИ
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ÈÇÐÀÈËÜ È ÓÊÐÀÈÍÀ ÏÎÄÏÈÑÀËÈ
ÍÎÂÛÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈß

Во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину лидеры двух государств подписали несколько
важных двусторонних соглашений.
Так во время встречи были подписаны
соглашения, которые углубили отношения

двух государств в сферах здравоохранения,
туризма и образования.
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион и
посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко подписали соглашение о внедрении
изучения иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка - в Израиле.
На встрече подписан Меморандум о сотрудничестве Украины и Израиля в сфере
сельского хозяйства.
Также было подписано Соглашение о
взаимопонимании между украинским Министерством экономического развития и торговли и израильским Патентным ведомством
Министерства юстиции Израиля. Этот меморандум был подписан также Джоэлем Лионом и Алексеем Перевезенцевым - государственным секретарем ведомства.

Â ÊÈØÈÍÅÂÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ
ÍÎÂÀß ÑÈÍÀÃÎÃÀ
25 августа в Кишиневе состоялось открытие новой синагоги. Церемония стала частью
программы образовательной конференции
«Лимуд», проходившей в молдавской столице 25-26 августа. Гостями церемонии были
участники конференции из городов Молдовы,
представители еврейских общин других
стран. Официальную власть представляла
спикер парламента республики Молдова,
председатель Партии социалистов Зинаида
Гречаный. В своем выступлении на церемонии она напомнила, что исторически Молдова всегда была многоконфессиональной. В
Кишиневе всегда уживались разные религиозные взгляды, разные национальности.
«Наша прямая задача - хранить и приумножать эту традицию», - подчеркнула спикер.
Синагога устроена в сохранившейся старой части нового еврейского общинного

центра «Кедем», возведенного на месте исторической «синагоги дровосеков» «Лемнэрия», существовавшей с 1835 года.
От нее сохранилась старинная фасадная
стена и полуподвальное помещение бывшей
миквы.

Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ
Î ÒÐÀÄÈÖÈßÕ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

Встречи прошли в Азербайджанском культурном центре в
Афуле и в Российском культурном центре в Тель-Авиве. Каждый пришедший на встречу с любимым писателем получил в
дар аудиоверсию романа «Кубинское каприччио», выпущенную
центром «Сщолуми», с автографом Чингиза Абдуллаева.
Визит Чингиза Абдуллаева в Израиль стал заметным событием в жизни местных книгочеев, об этом свидетельствовало большое количество людей, прибывших на
встречу, среди которых были жители самых разных городов.
Израильтяне одаривали Чингиза громкими аплодисментами, восторженными взглядами, в которых искрилась неподдельное восхищение талантом знаменитого современника. О
высокой степени популярности Чингиза Абдуллаева в Израиле говорит и высокий рейтинг прямого эфира радиопередачи
«Ночная смена» с радиожурналистом Алоной Бреннер на израильском государственном радиоканале КАН РЭКА, в которой принимал участие азербайджанский писатель.
В наше время, когда можно найти информацию о любой знаменитости в интернете и кажется, что
поклонники известного писателя
могли бы знать всё о своём кумире
как из книг, так и из СМИ, тем не менее, всегда есть то, чего мы не
знаем и хочется об этом спросить
самого писателя. Свои вопросы
прославленному земляку задала
директор Азербайджанского культурного центра Международной
ассоциации «Израиль-Азербайджан» Егяна Сальман.
- Чингиз муаллим, Вы пишете так много и интересно, что

порой кажется, что невозможно
придумать такое количество
сюжетов и Вы, наверняка,
часть тем берёте из жизни. В
связи с этим, скажите, пожалуйста, насколько Ваши сюжеты в книгах реалистичны?
- Полагаю, что достаточно реалистичны - приблизительно на 8090 процентов.
- Вы родились в Азербайджане, а в Ваших книгах события, в
основном, происходят на Западе. Кем же Вы себя ощущаете?
Вы человек Запада или Востока?
- Критики отмечают, что мои ге-

рои - своеобразный симбиоз Запада и Востока. Наверно и я тоже.
- Откуда сейчас берутся сюжеты?
- Из жизни. Она непредсказуема, динамична и достаточно трагична. Ничего не нужно придумывать. Каждый день происходит нечто гораздо более интересное, чем
можно себе представить.
- Что для Вас мода и есть ли
у Вас свои пристрастия в этой
области?
- Следовать моде глупо, не учитывать ещё глупее. У меня свои
пристрастия, о которых я пишу и в
книгах. Это любимые бренды, которые предпочитают мои герои. Не
буду вдаваться в подробности, чтобы не обвинили в скрытой рекламе.
- В чём загадка Вашего успеха: Вы работаете над этим или
это «сверху»?
- Труд, труд и ещё раз труд. В
этом вся разгадка. К сожалению,
никто «сверху» не помогает. Хотя
очевидно, что должна быть «искра
божья», без которой тоже нельзя.
- Есть ли темы, которые Вы
никогда не затронете в своих
книгах?
- Безусловно. Секс, смакование
насилия, описание подручных
средств, которые можно использовать при терактах, оскорбление

реальных людей, оскорбления в адрес народов или наций.
- У Вас есть свой секрет на
миллион и возможно ли, что Вы
когда-нибудь его раскроете?
- Наверно, да. Критики над этим
довольно успешно работают.
- Народ, нация, человек - что
для Вас наиболее важно в этой
цепочке?
- Человек. Мера всего и точка
отсчета. С него начинается любая
нация и любой народ.
- Какие у Вас кулинарные
предпочтения?
- Очень разнообразные. Но более всего люблю азербайджанскую
еду, бакинскую, которую готовили
моя мама и бабушка.
- Что Вам приходит в голову
при слове «Израиль»?
- Великий народ, давший миру
огромное количество безусловных
гениев. Страна, выжившая в абсолютно невозможных ситуациях. Люди, возродившие свой язык и государство. А ещё, много моих преданных читателей.
- Большое спасибо, дорогой
Чингиз муаллим! Желаем Вам
новых интересных сюжетов,
нескончаемой творческой энергии и счастья, которое даёт
Ваш любимый писательский
труд.

МНЕНИЕ

ÇÀÓÐ ÌÀÌÅÄÎÂ: ÌÓÇÅÉ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
ÏÐÈÂËÅ×ÅÒ ÌÍÎÃÈÕ ÒÓÐÈÑÒÎÂ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

«Отрадно то, что в Азербайджане строится
музей горских евреев. Это в очередной раз демонстрирует, что азербайджанцы относятся к
евреям очень душевно и гостеприимно». Об
этом СТМЭГИ сказал азербайджанский политолог, глава Бакинского клуба политологов Заур
Мамедов. По его словам, горские евреи в Азербайджане поселились около 2700 лет назад.
«Поэтому они уже тогда нашли свою родину в
лице Азербайджана. Это были ортодоксальные
евреи, исповедовавшие учения не только Ветхого Завета, но также Талмуд. Затем во времена Губинского ханства Гусейнали хан принял евреев
под свою защиту, выделил им земли напротив города Губы. В 1731 году евреи стали переселяться на берег реки Гудъял со всех уголков Азербайджана. Во времена правления Фатали хана
Губинским ханством, еврейская слобода возрос-

ла, стала центром торговли и ремесленничества.
В итоге мы видим, что здесь сформировалась довольно большая община горских евреев.
Правда, после распада Советского Союза некоторые горские евреи, наряду со многими азербайджанцами вследствие экономических процессов выехали. Но там продолжает сохраняться многочисленная еврейская община. И сегодня Красная Слобода - не только место, где живет много евреев, но и приобрела значение памятника государственного значения с богатой
историей и наследием.
И поэтому сегодня там уже создается памятник, который привлечет многих туристов из Израиля и других гостей Азербайджана. С каждым
годом Азербайджан посещает все больше и
больше туристов с Ближнего Востока и из Европы. Среди гостей Азербайджана огромное коли-

чество гостей и туристов также из Израиля. До
Баку добираться из Тель-Авива абсолютно несложно. Менее чем за три часа на самолете»,- отметил Заур Мамедов.
Говоря об азербайджано-израильских отношениях, политолог сказал, что в Азербайджане
придают большое значение сотрудничеству с
Израилем.
«Нет никакого сомнения в том, что двусторонние отношения будут только расширяться, углубляться, охватывая новые направления сотрудничества. Нашим странам следует активно взаимодействовать в области военно-технического сотрудничества, но важно развивать и сельскохозяйственное направление, внедрять израильские технологии, осуществлять инвестиционные
проекты в области животноводства»,- резюмировал политолог Заур Мамедов.

В синагоге "Нецах", крупнейшей синагоге иранских евреев в США, функционирующей в Лос-Анджелесе, состоялось обширное мероприятие, посвященное традициям
мультикультурализма и толерантности
Азербайджана.

На мероприятии выступил генеральный
консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев. Он подробно рассказал об истории независимости и социально-экономическом развитии, успешной внешней политике, традициях мультикультурализма и
толерантности страны.
Дипломат отметил, что политика мультикультурализма, осуществляемая сегодня
с большим успехом на государственном
уровне под руководством Президента Ильхама Алиева, является прекрасным примером всему миру.
Главный раввин синагоги Давид Шофет
отметил, что для него большая честь познакомиться с такой страной, как Азербайджан, которая придает большое значение
ценностям мультикультурализма и толерантности.

ÑÎ×È - ÏÎÏÓËßÐÍÎÅ ÌÅÑÒÎ
ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÃÎ ÎÒÄÛÕÀ ÈÇÐÀÈËÜÒßÍ
Российский город Сочи в 2019 году стал
самым популярным местом отдыха израильтян. Такой вывод следует из отчета Амадеус компании, которая предоставляет цифровые
платформы и электронные системы для работы туристических агентств. Данные, опубликованные 25 августа, основаны на статистике
5000 туристических агентов и компаний Израиля.
Отмечается, что спрос на отдых в Сочи вырос в период январь-июль 2019 года на 230
процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Генеральный директор компании Амадеус
Гади Мор пояснил, что рост популярности Сочи наблюдается на протяжении последних
несколько лет. По его словам, этот город стал

привлекателен для туристов после 2014 года,
когда здесь прошли Олимпийские игры и,
соответственно, была создана туристическая
инфраструктура.

ÊÀÔÅ “ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ” ÏÎÏÀËÎ Â ÒÎÏ10 ÇÄÀÍÈÉ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅÐÍÈÇÌÀ

Российское информационное агентство
РБК сформировало ТОП-10 зданий советского модернизма, которые следует увидеть
вживую. Во времена СССР во многих городах создавались не только типовые панельные и кирпичные постройки, но и креативные новаторские проекты. Необычные архитектурные решения слишком выделялись
на фоне серых, безликих сооружений, поэ-

тому вызывали многочисленные споры.
Одной из таких построек, которую включили в топ, стало бакинское кафе "Жемчужина". Оно было построено в 1962 году на Приморском бульваре по инициативе председателя Горисполкома Баку Алиша Лемберанского. Предполагают, что решение о постройке "Жемчужины" Алиш Лемберанский принял после того, как, будучи в командировке в
Скандинавии, увидел фотографию похожего
ресторана Лос Манантиалес, построенного в
1958 году в пригороде Мехико испанским архитектором Феликсом Канделой.
Архитекторами "Жемчужины" стали В.
Шульгин и Р. Шарифов, а конструкторами Н. Никонов и А. Гельфат. Авторы подошли к
задаче творчески - не просто переработали
идею, но и привнесли в нее изящество, стиль
и лаконичность. И "Жемчужина" стала поистине жемчужиной стиля и символом Приморского бульвара, считается одним из числа многих
объектов, преобразивших облик Баку.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
РУСИЙА МЦДАФИЯ НАЗИРЛИЙИНИН НЦМАЙЯНДЯ
ЩЕЙЯТИ АЗЯРБАЙЪАНДА СЯФЯРДЯ ОЛУБ
Августун 14-дя Азярбайъан Республикасы Мцдафия назиринин мцавини Шяхси Щейят Баш Идарясинин ряиси эенерал-лейтенант Кярим Вялийев юлкямиздя ишэцзар сяфярдя олан Русийа Федерасийасы Мцдафия назиринин биринъи мцавини Руслан Саликовун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
Гонаглары саламлайан эенерал-лейтенант Кярим Вялийев юлкяляримиз арасында ялагялярин гурулмасында дювлят башчыларынын бюйцк рол ойнадыгларыны,
щярби вя щярби-техники сащядя ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмясинин
зярурилийини гейд едиб.
Русийа Федерасийасы Мцдафия назиринин биринъи мцавини Руслан Саликов
да юлкяляримиз арасындакы ялагялярин тарихи кюкляря ясасландыьыны, щяр ики юлкянин стратежи тяряфдаш олдуьуну гейд едяряк щярби нцмайяндялярин гаршылыглы эюрцшляринин тяшкили вя кечирилмясинин икитяряфли мцнасибятлярин инкишафы бахымындан мцщцм рол ойнадыьыны билдириб.

КУРСАНТЛАРЛА ЭЮРЦШ КЕЧИРИЛИБ
Августун 26-да Дахили Ишляр назири, эенерал-полковник Вилайят Ейвазов
Русийа Федерасийасы Дахили Ишляр Назирлийинин Полис академийаларында тящсил
алмаг цчцн езам едиляъяк курсантлар вя онларын валидейнляри иля эюрцшцб.
Эюрцшдя гаршыдакы беш ил ярзиндя Азярбайъан Полисини Русийада тямсил
едяъяк эянъляри вя онларын валидейнлярини тябрик едян назир сон илляр Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля дювлят эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмясиндя дя бюйцк наилиййятлярин газанылдыьыны гейд едиб. Юлкя рящбярлийинин
эянъляря щяр заман йцксяк диггят вя гайьы эюстярдийини хатырладан назир
йцксяк мянявиййатлы, ишэцзар вя истедадлы эянълярин юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында фяаллыгыны диггятя чатдырыб.

ГУБАДА 500-ДЯН ЧОХ МЯЗУН АЛИ
МЯКТЯБЛЯРЯ ГЯБУЛ ОЛУНУБ
Губа районунун цмумтящсил мцяссисялярини 2018-2019-ъу тядрис илиндя
мцвяффягиййятля битирян 500-дян чох мязун али мяктябляря гябул олунуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, щямин мязунлардан 14 няфяри
600-дян йухары бал топлайараг республиканын нцфузлу али тящсил мцяссисяляриндя тящсил алмаг щцгугу газаныб.
Район цзря ян йцксяк нятиъяни газанан Яли Сялимли (660 бал) тящсилини
Дахили Ишляр Назирлийинин Полис Академийасында давам етдиряъяк. 655 балла
икинъи нятиъя эюстярян Фидан Исагова Бакы Дювлят Университетинин, 635 бал
топлайан Ляман Мяликмяммядова ися Азярбайъан Тибб Университетинин тялябяси адына сащиб олуб.

АЗЯРБАЙЪАН МДБ ЮЛКЯЛЯРИ АРАСЫНДА
ЯН ЧОХ РУСИЙАЙА МЯЩСУЛ
ИХРАЪ ЕДИБ
Ъари илин йанвар-ийул айларында Азярбайъан МДБ юлкяляри арасында ян
чох Русийайа мящсул ихраъ едиб.
Дювлят Эюмрцк Комитясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, Азярбайъанын
йедди айда МДБ юлкяляри арасында ян чох мящсул ихраъ етдийи юлкяляр Русийа, Украйна вя Тцркмянистандыр. Русийайа ихраъ олунан мящсулларын дяйяри 423 милйон 234 мин АБШ доллары, Украйнайа 270 милйон 31 мин доллар,
Тцркмянистана ися 14 мин 502 доллар олуб.

ÏÎ×ÒÅÍÀ ÏÀÌßÒÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÀÐÒÈÑÒÀ ÑÑÑÐ ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ

17 августа в Аллее почетного захоронение прошло мероприятие, посвященное памяти
выдающегося певца, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева. В
мероприятии приняла участие
вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
Как сообщает АзерТАдж,
поприветствовав собравшихся,
председатель Союза композиторов Азербайджана, народная
артистка, профессор Франгиз
Ализаде рассказала о жизни и
творчестве Муслима Магомаева. Она отметила, что выдающийся певец обладал неве-

роятным голосом, покорившим
сердца миллионов людей, память о нем будет жить вечно.
Супруга Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская поделилась
воспоминаниями о выдающемся
певце, сказала, что его кончина
стала невосполнимой утратой
для всех, кто ценил творчество
мастера и знал его лично.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отметила, что с годами еще больше понимаешь и ценишь творчество Муслима Магомаева.
«Он был человеком колоссальной доброты, великим челове-

ÃÓÁÀÄÀ ÍÞÂÁßÒÈ “ÌÖÒÀËÈß ÙßÔÒßÑÈ”

Августун 26-да район Мяркязляшдирилмиш Китабхана
Системинин тяшкилатчыльы иля Бяшир Сяфяроьлу адына район
Мядяниййят Мяркязинин гаршысында цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмцня
вя “Нясими или”ня щяср олунмуш “Мцталия щяфтяси”ня старт
верилмишдир. “Мцталия щяфтяси”нин тяшкил едилмяси китабханайа йени охуъуларын ъялб едилмяси мягсяди дашыйыр.
Тядбирин ачылышында мядяниййят ишчиляри, эянъляр,
зийалылар, поезийа щявяскарлары, мятбуат нцмайяндяляри, щямчинин китабхананын даими охуъулары иштирак етмишляр. Щяфтя ярзиндя мцхтялиф елм сащялярини юзцндя
якс етдирян китаблар, китабханайа йени дахил олмуш
ядябиййатлар, щямчинин “Щейдяр Ялийев 96”, “Зярифя Ялийева 96”, “Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев”, “Азярбайъан халчачылыг тарихи”, “Ушагларын
севимли йазычылары” вя диэяр сярэиляр охуъуларын мараьына сябяб олмушдур.
Тядбирин ачылышында чыхыш едян Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин директору Самяддин Нясиров мцталиянин инсанын щяйатындакы ролундан, онун тяфяккцрцнцн
инкишаф етдирмясиндян, охуъуйа йени биликляр газандырмасындан сющбят ачыб.
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййяти иътимаисийаси вя щуманитар мясяляляр шюбясинин баш мяслящятчиси Анар Мяммядов гейд едиб ки, мцталия вя юйрянмяк билик ялдя етмяйин ян йахшы цсулудур. Бу биликлярин

ИСРАИЛ АЛИМЛЯРИ 3Д ЧАП
ВАСИТЯСИЛЯ МЯРЪАН ГАЙАЛАРЫНЫ
БЯРПА ЕДИРЛЯР
Исраилин Технолоэийа Институту вя Бар-Илан Университетинин алимляриндян
ибарят тядгигатчылар групу 3Д чап васитясиля бцтцн дцнйада мяръан гайаларынын бярпасы цчцн бир систем йарадыблар. Бу систем васитясиля ятраф мцщитин вя суйун температурунун тясириня мяруз галмайаъаг сцни мяръан гайалары щазырламаг мцмкцндцр.
АзярТАъ щиэщтеъщ.фм сайтына истинадла хябяр верир ки, мяръан гайалары
мцтямади олараг мящвя мяруз галыр. Бунун бир чох щям тябии, щям дя антропоэен сябябляри вардыр. Тядгигатчылар бунун ясас сябябляриндян бири кими
иглим дяйишиклийини эюстярирляр.
Йени йарадылан технолоэийа щазырда Исраилин Ейлат сащилляриндя тятбиг олунур. Тядгигатчыларын сюзляриня эюря, 3Д чапынын кюмяйиля зянэин суалты екосистеми бярпа етмяк мцмкцн олаъаг.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

горунмасында, сахланмасында вя нясилдян-нясля ютцрцлмясиндя мцдриклик хязиняси олан китабларын ролу явязедилмяздир.
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, шаир Рамиз
Гусарчайлы чыхышында билдириб ки, мцталия етмяк елмин
йоллары иля ирялиляйян эянъляримиз цчцн чох ваъибдир.
Унутмаг олмаз ки, мцталия инсаны камилляшдирир, ону юз
вятяниня лайиг вятяндаш кими йетишдирир.
Фярид СЯФЯРОВ

КУЛЬТУРА

ÒÅÀÒÐ ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ ÏÐÎÂÅÄÅÒ
ÃÀÑÒÐÎËÈ Â ÁÀÊÓ

Августун 23-дя Верэиляр назири Микайыл Ъаббаров Губада 3 сайлы Ярази
Верэиляр Идарясинин инзибати бинасында вятяндашлары гябул едиб.
Верэиляр Назирлийинин Медиа вя коммуникасийа мяркязиндян АзярТАъ-а
билдирилиб ки, гябулда Губа, Гусар, Хачмаз вя Шабран районларындан олан
сакинляр иштирак едибляр.
Гябула эялян вятяндашлар ясасян йаранмыш верэи борълары, верэи органларында ишля тяминат, верэи учотунун апарылмасы вя гаимялярин тятбиги, кянд
тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы, верэи ганунвериъилийинин вя инзибатчылыьынын тятбиги сащясиндя гаршылашдыглары мясялялярля ялагядар мцраъият едибляр.
Вятяндашларын мцраъиятляри динлянилиб вя назирлийин структур бюлмяляриня
аидиййяти тапшырыглар верилиб.

Няглиййат васитяляриндян атылан зярярли газларла атмосферин чирклянмясинин
гаршысынын алынмасы вя буна нязарятин эцъляндирилмяси мягсяди дашыйан
“Тямиз щава” айлыьы чярчивясиндя Губада нювбяти рейд кечирилиб.
Дахили Ишляр Назирлийинин Мятбуат Хидмятинин Губа реэионал групундан
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, Губа Район Полис
Шюбясинин Дювлят Йол Полиси Бюлмяси вя 5 сайлы Ярази Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Шюбясинин ямякдашларынын иштиракы иля кечирилян рейд заманы
няглиййат васитяляриндян щавайа бурахылан дям газынын нормалара уйьун
олуб-олмамасы йохланылыб.
Нормадан артыг зящярли газ ихраъ едян вя атмосфери щяддиндян артыг
чиркляндирян автомобилляри идаря едян сцрцъцляр барядя ганунамцвафиг
тядбирляр эюрцлцб, щямчинин бюлмя ямякдашлары тяряфиндян йол щярякяти
гайдаларына риайят олунмасы вя автомобиллярин саз вязиййятдя сахланылмасы
барядя сцрцъцлярля профилактик сющбятляр апарылараг, онлара щцгуг вя
вязифяляри изащ едилиб.

Он отметил, что выдающийся певец достиг огромных высот, являясь примером для тех,
кто идет по его стопам. Каждый
год огромное количество людей приходит в Аллею почетно-

МЯДЯНИЙЙЯТ

ВЕРЭИЛЯР НАЗИРИ ГУБАДА
ВЯТЯНДАШЛАРЫ ГЯБУЛ ЕДИБ

ГУБАДА “ТЯМИЗ ЩАВА” АЙЛЫЬЫ ЧЯРЧИВЯСИНДЯ
НЮВБЯТИ РЕЙД КЕЧИРИЛИБ

ком - добрым, тонким, щедрым.
И даже не хочется говорить,
что он был, потому что он есть.
Он и сейчас рядом с нами», сказала она.
Народный артист, режиссер
Эльдар Кулиев рассказал о
своей дружбе с Муслимом Магомаевым, назвав его великим
артистом, золотыми буквами
вписавшим свое имя в историю
мировой музыки.
Советник-посланник
посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Сергей Степанов довел
до внимания, что наследие Муслима Магомаева бессмертно.

С 1 по 4 сентября Театр имени Евгения Вахтангова проведет гастроли в столице Азербайджана, которые будут проходить в рамках Международного театрального фестиваля в Баку.
Вахтанговцы представят три показа "Евгения

Онегина" в постановке Римаса Туминаса на сцене
Азербайджанского государственного академического музыкального театра, а также два спектакля в
постановке Михаила Цитриняка - "Крик лангусты" и
"Медея" - на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.
"Наша затея очень амбициозная, - говорит куратор и художественный руководитель фестиваля.
Кямран Шахмардан. - У Азербайджана славная
театральная история - в начале ХХ века здесь был
настоящий театральный бум, прекрасный театр существовал у нас и в советские времена. Но сейчас
азербайджанский театр в поиске своего лица, новых форм. После распада СССР театральные связи с другими странами постсоветского пространства, с их искусством, к сожалению, были разрушены. Поэтому нам очень хотелось бы показать новые тенденции, течения, открытия, новые жанры
театрального искусства - не только жителям Азербайджана, но и многочисленным гостям города.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÎÑÅÍÍÈÅ ÄÀÐÛ
ÏÐÈÐÎÄÛ-ÃÐÓØÀ
s Груша богата полезными веществами, она содержит арбутин
и пектин,бета-каротин, многочисленные витамины, а также нужные организму человека минералы.
Груши полезны как профилактика появления холестериновых

бляшек и атеросклероза, имеют
лёгкое мочегонное действие,
участвуют в кроветворении, выводят из организма токсины и
шлаки.
Доказано, что груши - своего
рода антидепрессанты, которые
способны также повышать сопротивляемость организма болезнетворным бактериям и вирусам.
Сладость грушам придаёт фрук-

тоза (а не глюкоза, как, например, в яблоках, поэтому плоды
полезны лицам, имеющим проблемы с поджелудочной железой.
Рекомендуется лакомиться
грушами отдельно от других продуктов, особенно от мяса, лучше
завести полезную привычку - перекусывать грушей через несколько часов после одного из основных приёмов пищи.

Члены общины горских евреев, проживающих в Москве выражают глубокое соболезнование семье Израиловых по поводу кончины
дорогой
Рахиль Симоновны Израиловой.

Члены общины горских евреев, проживающих в Баку, выражают глубокое соболезнование семье Израиловых по поводу кончины дорогой
Рахиль Симоновны Израиловой.

Члены общины горских евреев Красной
Слободы выражают глубокое соболезнование
семье Израиловых по поводу кончины дорогой
Рахиль Симоновны Израиловой.

Члены общины горских евреев, проживающих в США, выражают глубокое соболезнование
семье Израиловых по поводу кончины дорогой
Рахиль Симоновны Израиловой.
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го захоронения в день рождения Муслима Магомаева, потому что помнят и ценят его. В
заключение участники мероприятия возложили цветы к памятнику Муслиму Магомаеву.

СПОРТ
ЛИНОЙ АШРАМ ЗАВОЕВАЛА «ЗОЛОТО»,
«СЕРЕБРО» И «БРОНЗУ» НА ЭТАПЕ
КУБКА МИРА В МИНСКЕ
Израильская
гимнастка
Линой Ашрам одержала очередную серию блестящих побед на соревнованиях Минск
Ъщалленэе Ъуп. Соревнования
в Минске являются подготовкой к Кубку Мира.
Зрители дружно поддерживали Линой Ашрам. На соревнованиях с обручем она получила 23,5 очка - больше,
чем российские звезды сестры Аверины. Ирина Аверина
получила второе место, и Дина Аверина - третье.
Линой Ашрам также вышла в финал в соревновании
с булавами и получила серебряную медаль, набрав 23,4
очка.
На соревнованиях с мячом Линой заняла третье место, получив бронзовую медаль и набрав 20,35 очков.

"ЛИВЕРПУЛЬ" ОБЫГРАЛ "АРСЕНАЛ"
В МАТЧЕ ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ
ПО ФУТБОЛУ
"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в домашнем матче
третьего тура чемпионата
Англии по футболу. Встреча
завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей
дублем отметился Мохаммед
Салах (49-я и 59-я минуты),
второй гол египтянин забил с
пенальти, еще один гол на счету Жоэля Матипа (41). У
лондонской команды гол на счету Лукаса Торрейры (85).
"Ливерпуль" не проигрывает "Арсеналу" последние
девять матчей кряду - пять побед и четыре ничьи. А на
домашнем стадионе "Энфилд" подопечные Юргена
Клоппа не проигрывают 42 матча подряд в чемпионатах
Англии, одержав 31 победу и 10 раз сыграв вничью.
Беспроигрышная серия "Ливерпуля" на домашнем стадионе составляет два года и 123 дня.
В турнирной таблице после трех туров "Ливерпуль"
занимает первое место, набрав девять очков.

ШИХАЛИЗАДЕ УСПЕШНО НАЧАЛ
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
26 августа во второй день
проходящего в столице Японии Токио чемпионате мира
три наших дзюдоиста вступили в борьбу.
Ниджат Шихализаде, победив вьетнамца Гуочжа Хуана, а также казахстанского
представителя Ерлана Серикджанова, а затем киргизского спортсмена Алмаза Алтынбека вышел в 1/8 финала. В очередном этапе наш
дзюдоист встретится с победителем пары Мухаммед
Адельмаугоуд (Египет) и Юсуф Нуркович (Монтенегро).
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ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:

В Моск ве (8 919) 770 44 77.
В Ба ку (012) 439 68 54 .
В Гу бе (023) 335 52 16 .
Члены общины горских евреев, проживающих в
Израиле, выражают глубокое соболезнование семье
Израиловых по поводу кончины дорогой
Рахиль Симоновны Израиловой.
А.А. Бакыханов адына “Эцлцстан” елми-ядяби мяълисинин
сядри Шихяммяд Сейидмяммядов вя мяълисин цзвляри
Телман вя Елэцн Мирзяхановлара язизляри
Намяддин Мирзяхановун
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
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