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ÃÓÐÁÀÍ ÁÀÉÐÀÌÛ ÌÖÍÀÑÈÁßÒÈËß ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÕÀËÃÛÍÀ ÒßÁÐÈÊ

Щюрмятли щямвятянляр!
Сизи дцнйа мцсялманларынын мяняви бирлик, щямряйлик вя гардашлыг рямзи олан мцгяддяс Гурбан байрамы мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, халгымыза вя Азярбайъанын щцдудларындан
кянарда йашайан бцтцн сойдашларымыза ян сямими арзу вя диляклярими йетирирям.
Гурбан мярасими Уъа Йарадана мящяббят вя итаят, йцксяк
мяняви-яхлаги дяйярляря щюрмят, щяр бир бяшяр ювладына мярщямят вя дюзцмлцлцк тялгин едян Ислам дининин инсанлар цчцн щидайят йолу сечилмяси иля яламятдардыр. Бу мцбаряк байрам бцтцн дцнйа мцсялманларынын мяняви-рущи бирлийини, ямяли-салещ инсанларын Танры севэисини вя щагг-ядалят наминя щяр ъцр фядакарлыьа щазыр олмаларыны тяъяссцм етдирир.
Мцтярягги ислами дяйярляря баьлылыьы иля сечилян Азярбайъан
халгы ясрляр бойу, щятта ян мцряккяб дюврлярдя Гурбан байрамыны юзцнцн язиз эцнляриндян бири кими горуйуб сахламышдыр.
Щазырда минлярля щямвятянимизин дя араларында олдуьу милйонларла мцсялман мцгяддяс Щяъъ зийарятиндя мющтяшям щямряйлик нцмайиш етдиряряк, Уъа Йарадана шцкранларыны билдирир, юлкямиздя вя дцнйада сцлщцн, ямин-аманлыьын бяргярар олмасы

цчцн дуалар едирляр.
Байрам эцнляри мцсялманларымыз Аллащ вя дин йолунда юз
мцгяддяс боръуну йериня йетирир, гурбанлар кясилир, имкансызлара вя ещтийаъы оланлара йардымлар едилир, шящидляримизин нурлу хатиряси ещтирамла йад олунур. Мямнуниййят щисси иля гейд етмяк
истяйирям ки, щяр беля байрам ъямиййятимиздя хейирхащлыьын, бирлик вя бярабярлийин, Вятяня вя милли дювлятчилийя сядагятин тянтянясиня чеврилир.
Инанырам ки, бу мцбаряк байрам мцстягил Азярбайъан Республикасынын тяряггиси наминя халгымызын гящряманлыг вя фядакарлыг гцдрятини артыраъаг, юлкямиздя вятяндаш сцлщцнц вя миллимяняви щямряйлийи даща да эцъляндиряъякдир.
Язиз баъы вя гардашларым!
Кясдийиниз гурбанларын Аллащ тяряфиндян гябул олунмасы арзусу иля бир даща щяр биринизя мющкям ъансаьлыьы, аиляляринизя фираванлыг, сцфряляринизя бол рузи-бярякят арзулайырам.
Гурбан байрамыныз мцбаряк олсун!
Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 20 август 2018-ъи ил.

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÑÒÐÅ×È
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÍÖËÅÐÀ ÃÅÐÌÀÍÈÈ ÀÍÃÅËÛ ÌÅÐÊÅËÜ

25 августа состоялась церемония
официальной встречи Федерального канцлера Федеративной Республики Германия
Ангелы Меркель, прибывшей с визитом в
Азербайджанскую Республику.
Как сообщает АзерТАдж, на площади,
где развевались государственные флаги
двух стран, в честь Федерального канцлера
Германии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев встретил Федерального канцлера
Германии Ангелу Меркель.
Начальник почетного караула отдал рапорт Федеральному канцлеру Германии.
Президент Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Ангела Меркель обошли
строй почетного караула. Федеральный
канцлер Германии поприветствовала азербайджанских солдат. Прозвучали государственные гимны Федеративной Республики Германия и Азербайджанской Республики.
Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены Федеральному канцлеру
Ангеле Меркель, члены делегации Федеративной Республики Германия Президенту
Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Азербайджана и Федеральный канцлер Германии сфотографировались для официального фото.
Затем состоялась встреча Президента
Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель в расширенном составе с участием
делегаций. Президент Азербайджана и Федеральный канцлер Германии выступили
на встрече.
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев сказал:
- Уважаемая госпожа Канцлер.

ПО ТЕЛЕФОНУ (8 919) 770 44 77

ÒÖÐÊÈÉß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛÍ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ÇÀÒÛ-ÀËÈËßÐÈ ÚßÍÀÁ
ÐßÚßÁ ÒÀÉÉÈÁ ßÐÄÎÜÀÍÀ
Щюрмятли ъянаб Президент,
Язиз Гардашым,
Гардаш Тцркийянин апарыъы сийаси гцввяси олан Ядалят вя Инкишаф Партийасынын Сядри вязифясиня йенидян сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи сямими гялбдян тябрик едирям.
Гуруъусу олдуьунуз партийанын йенидян Сядри сечилмяйиниз
партийа цзвляринин Сизя олан сонсуз инам вя етимадынын ашкар
тязащцрц, Тцркийянин инкишафы вя рифащы наминя эюстярдийиниз хидмятляря верилян йцксяк гиймятдир.
Бу эцн Азярбайъан - Тцркийя достлуг вя гардашлыг мцнасибятляри щяртяряфли инкишаф едир вя реэионда ямин-аманлыьын вя сабитлийин бяргярар олмасына, инкишафа тющфяляр верир.
Гаршылыглы файдалы ямякдашлыьымыз, бирэя эерчякляшдирдийимиз
иримигйаслы лайищяляр стратежи тяряфдашлыьымызы сяъиййяляндирян мцщцм мягамлардыр. Яминям ки, бирэя сяйляримизля АзярбайъанТцркийя мцттяфиглийи вя гардашлыьы бундан сонра да мющкямляняъяк вя инкишаф едяъякдир.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, ишляриниздя уьурлар, гардаш Тцркийя халгына даим сцлщ вя фираванлыг арзулайырам.
Щюрмятля,
Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти,
Йени Азярбайъан Партийасынын Сядри
Бакы шящяри, 18 август 2018-ъи ил.

ХЯБЯРЛЯР

АНЭЕЛА МЕРКЕЛ: РЕЭИОНДА
АЗЯРБАЙЪАНЫН СИМАСЫНДА ЯН БЮЙЦК,
ЯН ВАЪИБ ТИЪАРЯТ ТЯРЯФДАШЫМЫЗ ВАР

Уважаемые гости.
Сердечно приветствую вас всех в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Мы придаем очень большое значение
Вашему визиту. Уверен, что визит будет
очень успешным, и германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться. Мы неоднократно встречались с
Вами, между нами активно ведется политический диалог, и я очень рад, что сегодня
Вы находитесь в Азербайджане. Это исторический визит. Повестка дня наших двусторонних связей очень широкая, политические, экономические, торговые связи, региональные вопросы - то есть все эти вопросы мы сегодня обсудим. Уверен, что Ваш
визит придаст новый импульс нашим связям. Еще раз добро пожаловать.
Канцлер Германии Ангела Меркель
сказала:
- Уважаемый господин Президент.
Уважаемые представители азербайджанской стороны.
Я очень рада, что нахожусь в Азербайджане. Мы уже встречались несколько раз.
Но я впервые совершаю визит в эту страну.
У нас многосторонние отношения. Мы уже
неоднократно встречались в рамках меж-

дународных организаций, в рамках международных встреч, и я считаю, что этот визит придаст новый импульс нашим отношениям. Мы также можем расширить наши
связи и в области культуры. Проходит 200
лет со дня создания первой немецкой колонии в Азербайджане. Некоторые люди даже не информированы об этом.
Мы можем расширить наши экономические связи. Азербайджан - самый крупный торговый партнер Германии в этом регионе. Мы, возможно, коснемся и некоторых критических моментов. Это - права человека и гуманитарная ситуация.
Мы также поговорим о вопросе, который очень мешает этому региону. Это - нагорно-карабахский конфликт, и мы с германской стороны хотели бы оказать поддержку его урегулированию.
Затем от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан обед в
честь Федерального канцлера Германии
Ангелы Меркель.
После обеда состоялась совместная
пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

Буэцнкц нюмрямиздя
ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß
ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ
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Президент Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Ангела Меркель выступили на
пресс-конференции.
В тот же день в Центре Гейдара Алиева состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева
и Федерального канцлера Федеративной
Республики Германия Ангелы Меркель с
бизнесменами. Президент Азербайджана и
Федеральный канцлер Германии выступили на встрече. В заключение была сделана
фотография на память.
После встречи с бизнесменами Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель посетила Шехидляр хиябаны. Здесь в честь высокой
гостьи был выстроен почетный караул.
Канцлер Ангела Меркель посетила могилы шехидов, пожертвовавших жизнью в
борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Высокая
гостья возложила венок к мемориалу «Вечный огонь». С самой высокой точки Баку
Канцлер Германии полюбовалась панорамой столицы Азербайджана. Она была
проинформирована об истории Шехидляр
хиябаны и проводимых в столице созидательной работе и благоустройстве.

Бу сюзляри августун 25-дя Алманийа канслери Анэела
Меркел Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев иля Бакыда кечирилян бирэя мятбуат конфрансында сюйляйиб.
“Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гурулмасынын 100 иллийини гейд едир. Азярбайъан артыг яняняляри олан бир дювлятдир”,
- дейян Анэела Меркел икитяряфли мцнасибятляри беля характеризя едиб: “Бу реэионда Азярбайъанын симасында ян бюйцк,
ян ваъиб тиъарят тяряфдашымыз вар. Азярбайъанда хариъи тиъарят палатамыз вар, бурада 150 алман мцяссисяси фяалиййят
эюстярир. Азярбайъан да, юз нювбясиндя, игтисадиййатын шахяляндирилмясинин щяйата кечирилмясиндя мараглыдыр вя Алманийа бу сащядя юз ъидди тющфясини веря биляр. Бу эцн бирэя
бизнес форуму да буна хидмят едяъяк вя орада деталлар барядя данышаъаьыг”.

ЭЕРМАН ЗАХАРЙАЙЕВ
ДАЬ ЙЯЩУДИЛЯРИНИН ТАРИХ ВЯ
МЯДЯНИЙЙЯТ МУЗЕЙИНДЯ
ЭЮРЦЛЯН ИШЛЯРЛЯ ТАНЫШ ОЛУБ

Гырмызы Гясябянин Рашбил Захарйайев вя Алберт Агарунов кцчяляринин кясишдийи йердя гядим тарихя малик “Гарчейи”
синагогу яввялки мемарлыг цслубуну сахламагла ясаслы тямир олунуб. СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя фондунун президенти Эерман Захарйайевин тяшяббцсц иля икинъи щяйата
гядям гойан бу гядим ибадят оъаьында Даь Йящудиляринин
Тарих вя Мядяниййят Музейи фяалиййят эюстяряъякдир.
Артыг эяляъяк музейдя сон тамамлама ишляри эюрцлцр. Бинанын яразиси абадлашдырылмыш, фасадындакы пянъяряляр йящуди милли нахышлары иля ишлянмиш шябякялярля юртцлмцшдцр. Щазырда музейин дахилиндя експозисийаларын нцмайиш етдириляъяйи
бюлмяляр гурашдырылыр, диэяр тамамланма ишляри эюрцлцр.
Августун 16-да СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя фондунун
президенти Эерман Захарйайев музейдя олмуш, бурада чалышан иншаатчыларла эюрцшмцшдцр. О, гурашдырма ишини эюрян
иншаатчылара тювсийяляр вермиш, бязи гурашдырма ишляринин даща тякмил олмасыны тапшырмышдыр.

В сегодняшнем номере:
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ÌÓÑÓËÜÌÀÍ ÐÎÑÑÈÈ
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Первый вице-президент и первая леди
Азербайджана Мехрибан Алиева завоевала любовь миллионов людей. Это объясняется не только занимаемой ею высокой
должностью и положением. Ее часто можно
видеть рядом с людьми, особенно детьми,
нуждающимися в помощи и заботе. Бывает, что даже праздники она проводит
вместе с ними. Дети, страдающие талассемией, вынужденные переселенцы, изгнанные из родных очагов в результате армянской агрессии, ищут и находят спасение в
Мехрибан Алиевой.
Возглавляемый Мехрибан Алиевой
Фонд Гейдара Алиева активно участвует в
осуществлении стратегии государства в области образования. Исключительное значение в проводимой Фондом работе в этой
сфере имеет программа «Обновляющемуся Азербайджану - новую школу». С 2003
года по сегодняшний день в стране построено более 3 тысяч школ, создана инфраструктура образования, обладающая широкой базой. Таким образом забота об образовании в стране, укрепление его материально-технической базы поднято до
уровня общенационального дела.
Сильный характер, четкие принципы,
высокий авторитет - все это помогает Мехрибан Алиевой выполнять обязанности
Первого вице-президента Азербайджана
на самом высоком уровне. Она проводит
огромную работу во благо укрепления нашей государственности и процветания
страны. В сфере ее деятельности масштабные социальные проекты, мероприятия
по донесению до мировой общественности
правды о нагорно-карабахском армяноазербайджанском конфликте, пропаганде
азербайджанских реалий в мире, развитию
азербайджанской культуры, множество гуманитарных акций внутри страны и за ее
пределами, и многое многое другое. За
полтора года пребывания на посту Первого
вице-президента, Мехрибан Алиева проделала огромную работу, требующую высокого интеллекта, умения решать непростые
задачи.
Организаторский талант Мехрибан
Алиевой признан и в Азербайджане, и далеко за пределами нашей страны. Этому
есть множество примеров - проведение в
Баку песенного конкурса "Евровидение",
которое стало одним из лучших за всю историю этого международного фестиваля. С
не меньшим успехом в Азербайджане проводились первые в истории Европейские
игры, Игры исламской солидарности.
Мехрибан Алиева вносит огромный
вклад в дело доведения до мировой общественности правды об армянской агрессии в отношении Азербайджана. Здесь
необходимо особо отметить беспрецедент-

ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß
ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ
26 августа день рождения Мехрибан Алиевой, Первого вице-президента Азербайджана,
президента Фонда Гейдара Алиева

ную по масштабам международную кампанию Фонда Гейдара Алиева "Справедливость к Ходжалы", в рамках которой во множестве стран мира проводятся акции, выставки и другие мероприятия, направленные
на информирование мировой общественности об этом чудовищном преступлении
армянских оккупантов против мирного азербайджанского населения. Благодаря этой
кампании и проводимым в ее рамках акциям
многие зарубежные страны дали юридическую оценку Ходжалинскому геноциду: 12
стран мира, 21 штат США и многие влиятельные международные организации приняли соответствующие документы.
Безграничны заслуги и вклад Мехрибан
Алиевой в развитие социальной сферы
страны. В центре внимания Первого вицепрезидента постоянно находятся семьи
шехидов и национальных героев, забота о
людях, потерявших свое здоровье при защите территориальной целостности Азербайджана.
В мае этого года Президент Ильхам
Алиев и Первый вице-президент Мехрибан
Алиева приняли участие в открытии жилого
комплекса "Гобу Парк", заложенного для
вынужденных переселенцев в Гарадагском
районе города Баку, фундамент которого
был заложен при участии Мехрибан Алиевой всего за год до этого. А первого августа Президент Ильхам Алиев и Первый
вице-президент Мехрибан Алиева приняли
участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей инвалидам Карабахс-

кой, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Всего в течение последних двадцати лет семьям шехидов, инвалидам войны было предоставлено более 5500 частных домов и квартир.
А до конца года 4 тысяч семей переселенцев - примерно 20 тысяч человек будут
обеспечены новыми квартирами. Одни эти
цифры прекрасно иллюстрируют широкий
масштаб социальной политики, проводимой в нашей стране.
Мехрибан Алиева своим личным примером демонстрирует и призывает людей чаще обращаться к добродетели. Ее деятельность олицетворяет настоящую способность
прощать, истинный гуманизм и любовь к людям. Неслучайно, что именно по ее инициативе в Азербайджане четыре раза объявлялась широкомасштабная амнистия.
Мехрибан Алиева постоянно держит в
центре внимания воспитание, обучение и
образование детей, лишенных родительского попечения. В результате всей
проделанной работы Фонд Гейдара Алиева
стал настоящей семьей для этих детей и
подростков.
Необходимо особо отметить деятельность Мехрибан Алиевой на посту Президента Федерации гимнастики Азербайджана. Именно благодаря личному вкладу и
большой работе, проведенной под руководством Мехрибан ханум после того, как
она возглавила Федерацию в 2002 году,
гимнастика в Азербайджане прошла неве-

роятный по своим масштабам путь развития. Национальная гимнастическая школа
была создана практически с нуля, и сегодня наши спортсмены добиваются больших
успехов в этом виде спорта.
Еще одним подтверждением высокого
международного авторитета Мехрибан
Алиевой является тот факт, что она единственный в мире человек, являющийся послом доброй воли одновременно двух
самых крупных международных гуманитарных организаций - ЮНЕСКО и ИСЕСКО.
Это - одна из самых наглядных оценок деятельности Мехрибан Алиевой в сфере поддержки культуры, образования, науки, развития межкультурного и межцивилизационного диалога. Именно благодаря усилиям
Мехрибан Алиевой список мирового наследия ЮНЕСКО пополнился шедеврами
азербайджанской культуры.
Усилия Мехрибан Алиевой в сфере развития межцивилизационного диалога, взаимопонимания различных культур, сохранения мирового наследия находит горячую
поддержку в стране и за рубежом. Во многих странах мира организовываются выставки, пропагандирующие историю и культуру Азербайджана.
Мехрибан Алиева - выдающаяся личность и надежная соратница Президента
Ильхама Алиева, вносит неоценимый
вклад в дело укрепления и процветания нашей страны, обладает высочайшим авторитетом и в Азербайджане, и далеко за его
пределами.

ßËÈËËßÐß ÁÀÉÐÀÌ ÑÎÂÃÀÒÛ ÂÅÐÈËÄÈ
Августун 21-дя Бейнялхалг Гадынлар Ъямиййятинин Азярбайъан нцмайяндялийи вя
Губа Район Иъра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят вя Ыстиращят
Паркында Гурбан байрамы мцнасибятиля тядбир кечирилиб. Тядбирдя мцхтялиф сябяблярдян ялил олмуш,
саьламлыг имканлары мящдуд олан шяхсляр вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак едиб.

тудур.Ислам дини бирлик, бярабярлик, гардашлыг, сцлщ вя ямин-аманлыг динидир.
Динимизин мащиййяти дя башдан-баша
хейирхащ, няъиб вя мцтярягги принсип-

лярдян ибарятдир. Губа району республикамызда мултикултурал янянялярин вя толерантлыьын ясрляр бойу горунуб сахландыьы, мцхтялиф халгларын

гардашлыг шяраитиндя йашадыьы бир райондур. Районумузда 20-йя йахын
мцхтялиф халгын нцмайяндяляри йашайыр, дювлят гейдиййатындан кечмиш 25

Ислам, 1 йящуди дини иъмасы, 70 мясъид вя 2 синагог фяалиййят эюстярир.
Сонра Бейнялхалг Гадынлар Ъямиййятинин Азярбайъан цзря нцмайяндялийинин рящбяри, Щинд клиникасынын баш щякими Доктор Раъани Чандра Д”Мелло вя Бейнялхалг Гадынлар
Ъямиййятинин цзвц Зющря Щясянова
да чыхыш етдиляр. Онлар билдирдиляр ки,
ялил олан инсанлар ян чох гайьы вя диггятя ещтийаъы олан шяхслярдир. Буна
эюря дя онлара гаршы щяр заман диггятли олмалыйыг. Дювлятимиз бу миссийаны лазымынъа йериня йетирир. Бизим
дя бир вятяндаш кими боръумуз беля
шяхсляря дястяк олмагдыр.
Владимировка кянд сакини, биринъи
груп ялил Закир Мящяррямов чыхышында
онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевя вя Щинд клиникасынын баш щякими Доктор Раъани
Чандра Д”Меллойа тяшяккцрцнц билдирди.
Тядбирин сонунда саьламлыг имканлары мящдуд олан 16 няфяря ялил
арабалары вя байрам совгатлары тягдим олунду.
Эцлнаря ЛАЧЫНОВА,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÎÁ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

Американское издание Жеwисщ Жоурнал
опубликовало статью главы общины горских евреев города Баку Милиха Евдаева
под названием "Азербайджанская модель
межрелигиозной гармонии и мультикультурализма продемонстрирована во время исторического визита в Калифорнию".
В статье автор пишет, что он был одним
из членов делегации религиозных лидеров
из Азербайджана, посетивших Лос-Андже-

В БАКУ ПРОЙДЕТ ФОРУМ ЩР

15 сентября в Баку пройдет форум ЩР на тему «Передовой опыт Азербайджана в сфере управления человеческими ресурсами».
Как сообщает АзерТАдж, цель форума - поделиться
передовым опытом нашей страны в сфере управления
человеческими ресурсами, придать толчок созданию
азербайджанской модели в этой сфере.
Форум пройдет при организационной поддержке Общества человеческих ресурсов Азербайджана, Университета АДА, Национальной конфедерации организаций
предпринимателей Азербайджанской Республики, Американской торговой палаты в Азербайджане и Центра
банковского образования Азербайджана. Форум предназначен для ЩР-менеджеров, специалистов, исследователей в сфере ЩР, преподавателей, консультантов и
граждан, желающих специализироваться в этой сфере.

ХАЙФА ГОТОВИТСЯ К КИНОФЕСТИВАЛЮ

ХЕЙРИЙЙЯЧИЛИК
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев тядбир иштиракчыларыны мцгяддяс
Гурбан байрамы мцнасибятиля тябрик
едяряк дейиб:
- Халгымыз ясрляр бойу Гурбан
байрамыны юзцнцн ян язиз байрамларындан бири кими гейд етмишдир. Мющтярям Президентимиз бцтцн диэяр сащяляр кими милли-мяняви дяйярляримизя,
дини адятляримизя щяр заман йцксяк
диггят вя гайьы эюстярир. Сон илляр ярзиндя мящз ъянаб Президентин йцксяк диггяти вя гайьысы сайясиндя республикамызда дювлят вясаити щесабына
бир сыра Ислам вя гейри-ислам дини ибадятэащларынын биналары ясаслы тямир
олунмуш, чохлу сайда йени мясъид,
кился вя синагог биналары тикиляряк диндарларын истифадясиня верилмишдир.Вахтиля ъями 17 мясъидин олдуьу юлкямиздя щазырда 2300-я йахын мясъид вардыр.11 апрел 2018-ъи ил тарихдя кечирилян президент сечкиляринин сящяри эцнц, ъянаб Президентин илк олараг Бакы шящяринин Йасамал районунда
“Щаъы Ъавад” мясъидинин йени бинасынын ачылышында иштирак етмяси дювлят
башчысынын дини сащяйя эюстярдийи
йцксяк гайьынын даща бир яйани сцбу-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

лес и Сан-Франциско в мае 2018 года. В
состав делегации, возглавляемой председателем Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана Мубаризом Гурбанлы, входили
руководители действующих в Азербайджане религиозных общин - мусульманской,
европейских евреев, православных христиан и албанско-удинской христианской общины. Цель визита состояла в том, чтобы
поделиться уникальной моделью мультикультурализма, межрелигиозной гармонии
и толерантности в Азербайджане, а также
обсудить возможность установления прочного мира и взаимопонимания между религиями.
Милих Евдаев пишет, что визит был организован совместно с региональными отделениями Американского еврейского комитета в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско
в тесном сотрудничестве с генеральным

консулом Азербайджана в Лос-Анджелесе
Насими Агаевым. Американский еврейский
комитет и Азербайджан поддерживают хорошие отношения вот уже два десятилетия. Делегации комитета во главе с генеральным директором Дэвидом Харрисом
ежегодно посещают Азербайджан в течение последних одиннадцати лет, и фактически Азербайджан является одной из немногих стран в ежегодном календаре официальных визитов комитета, отмечает Милих Евдаев.
Находясь в Калифорнии, представители
азербайджанской делегации встретились
со многими религиозными лидерами,
представителями законодательного органа
штата, а также руководителями местной
еврейской общины.
На этих встречах были обсуждены
древние традиции толерантности и мультикультурализма в Азербайджане. Америка-

нцы были проинформированы о том, как
люди, представляющие разные этнические
и религиозные группы в Азербайджане, в
том числе мусульмане, православные
христиане, католики, протестанты, евреи и
представители других конфессий, живут в
братстве и взаимном уважении на протяжении многих веков.
Сегодня в Азербайджане официально
зарегистрированы 31 немусульманская религиозная община, говорится в статье. Кроме того, в стране действуют семь синагог,
одна строящаяся синагога-музей, две еврейские начальные школы, три детских сада, четырнадцать церквей. Азербайджан
может и быть небольшой страной, но руководство страны приложило огромные усилия для сохранения и укрепления гармонии, взаимопонимания и мира между религиями, что в свою очередь способствует
миру во всем мире.

С 22 сентября по 1 октября на берегу Средиземного
моря вот уже в 34-й раз пройдет ежегодный кинофестиваль Щаифа Филм Фестивал. Зрители смогут увидеть свыше
200 короткометражек, художественных, документальных
и анимационных лент в разных жанрах. Что-то для души
найдут и любители посмеяться, и поклонники научной
фантастики, и сторонники трогательных мелодрам.
По словам организаторов, свои работы представят
режиссеры из 40 стран мира. Всего же в нынешнем году
покажут 77 израильских кинолент. «Изюминкой» кинофестиваля станет новый для мероприятия формат: все
фильмы будут демонстрировать в проекции ВР360.
Однако и это еще не все! Гостей ждет насыщенная
программа. Они смогут посетить мастер-классы и тренинги, познакомиться с актерами и режиссерами, потанцевать во время концертов, да и просто погулять по украшенным площадкам под открытым небом.

НЕДЕЛЯ
РОССИЙСКИХ КИНОФИЛЬМОВ

В Азербайджане планируется проведение Недели
российских фильмов. Об этом сказал на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. Дипломат подчеркнул, что в сентябре в Азербайджане пройдет Неделя российских фильмов, а в
ноябре планируется проведение международного театрального фестиваля, в котором примут участие российские театральные коллективы.
Отметим, что российские театральные коллективы
часто приезжают в Азербайджан с гастролями. Показы
спектаклей всегда вызывают большой интерес у азербайджанской публики.
Также с большим интересом азербайджанский зритель встречает работы кинематографистов России.

В АЗЕРБАЙДЖАН ПРИЕЗЖАЕТ
БОЛЬШЕ ВСЕГО ТУРИСТОВ

Поток туристов из зарубежных стран в Азербайджан
продолжает расти, сообщил Тренд председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.
Рассказывая о предварительных итогах летнего туристического сезона, Нахид Багиров отметил, что в целом поток туристов в страну вырос на 10 процентов, но
по ряду отдельных стран наблюдается снижение.
Нахид Багиров добавил, что наблюдался рост туристического потока из России, стран СНГ, а также Израиля. Коснувшись направлений поездок туристов, глава
Ассоциации отметил, что наряду с Баку большой популярностью пользуются и регионы страны.
"Наиболее популярным направлением среди гостей
страны после Баку является Габала, и Губа-Гусарская
зона. Далее следует Шамаха и Шеки-Загатальская зона", - сказал Нахид Багиров.

ИЗРАИЛЬ ПОСТРОИТ НОВЫЕ ДОМА
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ

Власти Израиля одобрили строительство почти четырех сотен «единиц жилья» в еврейских поселениях на
Западном берегу.
Всего планируется построить 1004 дома. На настоящий момент окончательное одобрение на строительство
получили только 382 новые «единицы жилья». Как отмечает газета Щааретз, постройка этих объектов может
быть начата незамедлительно. Остальные же должны
сначала получить одобрение Высшего совета по планированию.

ШКОЛА ЦЕНТРА «СЭФЕР» ПРОХОДИТ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА СТМЭГИ

Основная задача молодых ученых и исследователей
- под руководством более опытных коллег в течение
восьми дней изучить культурно-историческое наследие
горских евреев, записать интервью со старейшими
представителями общины, описать и каталогизировать
еврейские кладбища Южного Дагестана.
В этом году школа проходит при поддержке Международного благотворительного фонда СТМЭГИ. Основным результатом экспедиции станет, в том числе, пополнение нового электронного архива полевых исследований Центра "Сэфер" - базы данных для сбора, хранения и систематизации материалов полевых школ и
экспедиций, которые Центр проводит уже более 10 лет.

МОЛОДЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
ОТПРАВИЛИСЬ В РОССИЮ

Большая группа молодых азербайджанцев из числа
победителей многих проектов и конкурсов по русскому
языку, знанию истории и культуры России, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, направилась в Москву и
Казань для участия в культурно-образовательной программе в рамках проекта Россотрудничества «Здравствуй, Россия!». В течение недели они примут участие в
экскурсиях по культурным и историческим местам,
встречах с известными людьми, интерактивных программах и образовательных мероприятиях.
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Иерусалимский симфонический
оркестр выступал во второй раз на
Габалинском международном музыкальном фестивале.
Фестиваль, созданный израильским дирижером Дмитрием Яблонским и пианистом Фархадом Бадалбейли, является одним из важнейших событий классической музыки в Азербайджане.
Во время этого замечательного
и гостеприимного праздника музыки в одном из красивейших уголков
Азербайджана в городе Габала Иерусалимский симфонический оркестр был встречен очень тепло и
восторженно любителями классической музыки во время их второго
выступления на ежегодном международном музыкальном фестивале, который на высоком уровне
проходит в Азербайджане последние 10 лет.
Как сообщает АзерТАдж, об этом
в своей статье "Звуки Иерусалима в
толерантной мусульманской стране"

во влиятельной израильской англоязычной газете "Тще Жерусалем Пост"
написала израильская журналистка
Ирис Горлет.
"Иерусалимский симфонический
оркестр провел четыре концерта во
время данного музыкального мероприятия и азербайджанская аудитория восприняла и приняла наш
симфонический оркестр с большим
интересом, особенно молодые люди, которые заполнили зал и с
большим вниманием наблюдали за
мастерством нашего оркестра", отмечает генеральный директор
Иерусалимского симфонического
оркестра Яир Штерн.
Израильская журналистка отмечает, что музыкальный фестиваль
демонстрирует прекрасные и замечательные отношения Израиля с
Азербайджаном, который является
государством, где большинство населения являются мусульманами.
"Исторические отношения между
азербайджанцами и проживающи-

ми издревле там еврейскими общинами были и остаются превосходными. Евреи проживают на территории Азербайджана более 2500
лет, и еврейское сообщество утверждает, что оно может проследить свое происхождение до разрушения Израильского царства ассирийским королем Тиглат-Пилесером ЫЫЫ в 720 году до нашей эры", отмечает Ирис Горлет.
Однако, по мнению автора
статьи, современные ученые предполагают, что горские евреи Кавказа и Азербайджана произошли от
персидских евреев, которые были
рассеяны вокруг Персидской империи. "В течение тысячелетий горско-еврейская община Азербайджана говорила на языке джуури, особая форма языка фарси, которая
использует ивритские элементы и
мало или совсем не имела отношения к другим еврейским общинам.
По словам израильской журналистки, уникальным моментом про-

живания евреев в Азербайджане
является известный на весь мир
поселок Красная Слобода Губинского района на севере современного Азербайджана, где проживает
община горских евреев Азербайджана. "Этот поселок был основан
горскими евреями в ХВЫЫЫ веке и
первоначально назывался "Еврейская Слобода". Затем в период советского коммунистического правления название поселка изменили
на "Красная Слобода". Сегодня в
поселке Красная Слобода действуют две активные синагоги, а также еврейская школа, которой управляют ХАБАД и "Ор Авнер", - отмечает Ирис Горлет.
"Местная традиция заключается
в том, что азербайджанские горские
евреи 9 Ава - в национальный день
траура еврейского народа приезжают в Красную Слободу из своих
нынешних домов в Москве и НьюЙорке, где они обычно ведут бизнес, а их родственники в Израиле
присоединяются к ним", - отмечает
ученый, доктор Хен Брам, научный
сотрудник в Институте Ван Леер в
Иерусалиме.
"Азербайджан является и продолжает оставаться подлинным
образцом межцивилизационного,
межконфессионального и межкультурного диалога. Толерантность и
мультикультурализм являются ключевыми основами азербайджанского общества. Нынешнее руководство Азербайджана хочет подчеркнуть религиозную терпимость и
плюрализм и особенно хорошие еврейско-мусульманские отношения в
Азербайджане могут стать ярким
образцом для остального мира", резюмирует Ирис Горлет в своей
статье во влиятельной израильской
англоязычной газете "Тще Жерусалем Пост".

ИНТЕРВЬЮ
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- Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей организации.
- Всемирный союз еврейских студентов является международной плюралистической беспартийной зонтичной организацией, поддерживающей национальные независимые еврейские
студенческие ассоциации во всем мире. Он был
основан в 1924 году с целью содействовать
единству студентов-евреев во всем мире. Организация стремится обеспечить свое участие в
выполнении устремлений еврейского народа,
его преемственности и развития религиозного,
духовного, культурного и социального наследия.
Наш главный проект - ежегодная конференция
еврейского студенческого лидерства в Израиле,
которая облегчает обмен между лидерами студентов со всего мира и также является нашей
общей ассамблеей. Мы работаем над объединением и представлением национальных еврейских студенческих ассоциаций со всего мира, поскольку мы демократически избираемся, и являемся членами многих международных организаций (как еврейских, так и нееврейских).
- Как вы оцениваете ситуацию с антисемитизмом среди молодежи в мире?
- Хотя наша организация не является исследовательским или мозговым центром, мы собираем исторические факты и выслушиваем опыт
членов нашей организации со всего мира. Мы
ссылаемся на другие организации в деле получения статистической информации, но среди наших членов, безусловно, доминирует общее

Представляем читателям интервью с президентом
Всемирного союза еврейских студентов Авигалью Бенштейн
мнение, что в мире происходит рост антисеми- ловеком легко могут овладеть страх и ненатизма. Особенно проблематичными регионами висть, особенно тогда, когда ему нечем протиявляются Европа, Африка. Хотя антисемитизм востоять негативным стереотипам. Очень важно
имеет отношение ко всем евреям, поскольку эта воспитывать детей в толерантности и уважении
проблема имеет место во многих общественных с самого раннего возраста.
местах, но особенно остро вопрос стоит в уни- Скорее всего, при реализации антисеверситетских кампусах и вызывает серьезную митских проектов ваша организация сталозабоченность в нашей организации.
кивается с рядом проблем…
- На ваш взгляд, исчезнет ли когда-ни- Да, верно. Есть ряд проблем, с которыми
будь проблема антисемитизма?
мы сталкиваемся, как и многие другие еврейские
- Антисемитизм существует тысячелетиями. организации. Во-первых, часто антисемитизм не
В то же время это не означает, что мы смири- столь очевиден для других, как для нас. В соотлись с такой ситуацией. Я не думаю, что эта ветствии с рабочим определением антисемитизпроблема когда-либо полностью исчезнет, но ма Международный альянс в память о холокоссуществует ряд вещей, которые мы можем сде- те легче идентифицировать и указывать на анлать, чтобы уменьшить последствия антисеми- тисемитские настроения и происходящие инцитизма. Прежде всего, мы не можем молчать пе- денты. Но есть еще моменты, когда мы призред лицом дискриминации. Это касается не наем дискриминацию, в то время как те, кто уветолько антисемитизма, но и всех несправедли- ковечивает это поведение, защищают его как
востей. Многие люди, похоже, считают, что анти- «антибиотику» или полностью отрицают, что он
семитизм является проблемой исключительно является антисемитским. Трудно бороться с
еврейского народа.
проблемой, если никто не считает ее таковой.
На самом деле общество, которое не защи- В Азербайджане проживает крупная общает всех своих граждан, не защищает никого щина горских евреев. Что вам известно о
из них. Когда кто-то видит что-то, что, по их мне- них?
нию, является ошибкой, будь то нападение на
- Недавно я связалась с еврейской общиной
кого-то на почве антисемитизма или же они яв- в Азербайджане и подробно расспросила их об
ляются темой разговора, который увековечи- их общине и традициях. Я также пригласила их
вает негативные стереотипы маргинальных направить своих молодых лидеров на конфегрупп людей, они ответственны за то, чтобы воз- ренцию Всемирного союза еврейских студентов
ражать против таких разговоров или помешать в Иерусалиме в этом году. Мне показалось невенападению.
роятным, что евреи жили в полной безопасности
Я надеюсь, что в такие моменты партнеры и мирно в Азербайджане на протяжении всей исбудут поддерживать своих еврейских друзей, со- тории существования в этой стране еврейской
седей и коллег, а также любую другую группу, общины. В будущем надеюсь посетить общину
которая в защите нуждается. Кроме того, обра- горских евреев и лично увидеть их город.
зование является самым важным фактором. ЧеПресс-служба Фонда СТМЭГИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ÙÀÀÐÅÒÇ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÀß
ÎÁÙÈÍÀ ÕÜÞÑÒÎÍÀ ÏÎÌÎÃËÀ ÌÅÑÒÍÎÉ
ÑÈÍÀÃÎÃÅ ÏÎÑËÅ ÓÐÀÃÀÍÀ ÕÀÐÂÈ

В израильской газете Щааретз
опубликована статья под названием "Год спустя после урагана
Харви еврейская община Хьюстона
все еще испытывает трудности", в
которой говорится о последствиях
трагического стихийного бедствия,
настигнувшего Хьюстон в прошлом
году, в частности о трудностях еврейской общины города и финансо-

вой помощи извне, включая пожертвования из Израиля и от азербайджанской общины Хьюстона.
Отмечается, что около 2,000 домов,
принадлежавших членам еврейской общины были разрушены ураганом Харви.
Как сообщает АзерТАдж, авторы пишут, что впервые в истории
Израиля его правительство пожертвовало 1 миллион долларов для
помощи от бедствия отдельной общине в США. Финансовая помощь
была отправлена пяти еврейским
организациям Хьюстона. Еще более удивительным было пожертво-

вание в размере 30 000 долларов
консервативной синагоге Бет Йешурун от азербайджанской общины
Хьюстона, которая насчитывает
около 2000 человек, говорится далее в статье. Говоря о финансовой помощи синагоге с авторами
статьи, президент Ассоциации городов-побратимов Хьюстон-Баку
Ирада Ахундова сказала, что "эта
синагога сделала так много хорошего для людей" и возглавляемая
ею организация намерена организовать в будущем году совместный
с синагогой концерт для демонстрации мира и солидарности.

Напомним, что тропический ураган Харви четвертой категории ударил по Хьюстону 26 августа прошлого года. Ураган принес с собой
сильные дожди, вызвавшие катастрофические наводнения в юго-восточной части Техаса. В результате
были разрушены тысячи домов, погибли 83 человека и был нанесен
огромный ущерб штату Техас. Харви был признан сильнейшим ураганом, произошедшим в Мексиканском заливе после урагана Катрина
в 2005 году.
Юсиф БАБАНЛЫ
Вашингтон
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Общественность Губинского района понесла тяжелую
утрату. На 92 году жизни скончался ветеран труда и
Великой Отечественной войны Агабаба Юсифович
Изгияев.
Агабаба Изгияев родился в 1927 году в Красной Слободе. С 15 лет подросток начал трудовую деятельность
в районном отделении связи. Работая в должности сортировщика с 1942 года. Агабаба Изгияев освоил все
премудрости профессии и стал одним из лучших сортировщиков в республике. Всегда выделявшийся деловитостью и умением опытный мастер был на хорошем счету начальства и недаром его выдвинули на пост главного оператора отделения связи.
За время работы Агабаба Изгияев, всегда отличавшийся среди своих товарищей,
завоевал большое уважение коллектива. Опыт работы передового связиста неоднократно становился предметом изучения среди коллег по профессии.
Всегда ответственно относившийся к службе опытный работник связи неизменно
находился в передовиках. С 1983 по 1986 год Агабаба Изгияев возглавлял отделение
связи поселка Красная Слобода.
Грудь Агабабы Юсифовича украшали медали «Победитель социалистического соревнования», «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», орден «Трудового Красного
Знамени». Почетный связист четырежды избирался жителями Красной Слободы депутатом районного совета и, как правило, оправдывал надежды своих земляков. За самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны Агабаба Изгияев
был награжден нагрудным знаком «70 лет Победы».
Где бы ни работал, Агабаба Юсифович всегда добросовестно выполнял свою обязанность.
Светлая память об искреннем друге, заботливом семьянине, умелом связисте Агабабе Юсифовиче Изгияеве навсегда сохранится в наших сердцах.
Группа товарищей

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÏÎÇÄÐÀÂÈË
ÌÓÑÓËÜÌÀÍ ÐÎÑÑÈÈ
21 августа мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-байрам. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам, гласило сообщение
пресс-службы Кремля. «Курбан-байрам
призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и
сердечному отношению к окружающим, к
своим ближним», - отмечается в официальной поздравительной телеграмме российского лидера. Со слов президента России, все перечисленные им идеалы - прочная основа для морально-нравственного
воспитания человека. Помимо этого, Вла-

димир Путин также подчеркивает, что подлинные исламские ценности служат базой
для духовной жизни российской уммы, они
также способствуют объединению людей и

ÌÅÐÊÅËÜ ÑÒÀÍÅÒ Â ÈÇÐÀÈËÅ
ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÄÎÊÒÎÐÎÌ

Впервые с 2014 года канцлер Германии
Ангела Меркель прибудет с официальным
двухдневным визитом в Израиль 3-4 октября в ответ на посещение Германии
премьер-министром Биньямином Нетаньяху в июне.
В ходе поездки Ангела Меркель посетит
музей Израиля в Иерусалиме, где на

специальной церемонии получит звание
почетного доктора Хайфского университета. По этой причине 4 октября музей будет
закрыт для посетителей.
МИД Израиля заплатит музею 60 тысяч
шекелей на обеспечение безопасности, а
также в качестве возмещения убытков по
случаю закрытия на сутки.
Отношения Ангелы Меркель и Биньямина Нетаньяху нельзя назвать безоблачными. В их позиции имеются значительные
расхождения по израильско-палестинскому
конфликту и способам его урегулирования.
Во время встречи в Берлине, Меркель выразила обеспокоенность гуманитарным
кризисом в Секторе Газа и призвала к скорейшему урегулированию этой проблемы.
Помимо этого, Ангела Меркель одна из
самых ярых сторонников сохранения
«ядерной сделки» с Ираном в Европе.

Â ÁÀÊÓ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ
«ÊÓÐÑÊÀß ÄÓÃÀ»
В Российском информационно-культурном
центре в городе Баку открылась фотовыставка «Курская дуга», приуроченная к 75-летию
одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны - сражению на Курской дуге.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе
Российского информационно-культурного
центра, в экспозицию фотовыставки вошли
архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные московским музеем Великой Отечественной войны.
Открывая выставку, руководитель представительства Российского сотрудничества в
Азербайджане Валентин Денисов отметил:
«Это была одна из самых масштабных военных операций. В нее было вовлечено около
двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов».
Посол Российской Федерации в Азер-

байджанской Республике Михаил Бочарников на открытии выставки подчеркнул: «Сегодня в мире немало попыток переписать историю. Победителей сделать проигравшими,
а проигравших - победителями. Поэтому организация подобных выставок очень важна и
полезна, причем для представителей самых
разных поколений».

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍ ÒÓÐ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

При организационной поддержке Государственного агентства по туризму был организован однодневный тур в туристический центр «Шахдаг» для 40 членов Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.

В рамках тура, организованного в связи
с Гурбан байрамы, были созданы все условия для отдыха ветеранов и членов их семей.
Структура в связи с исполнением «Государственной программы по усилению
социальной защиты пожилых граждан»
планирует регулярно проводить подобные
туры для представителей соответству-ющих категорий населения, в том числе для
ветеранов, которые прошли службу в советской армии (флоте), органах внутренних
дел и государственной безопасности, принявших участие в боевых действиях во имя
защиты Родины, а также для того, чтобы
уделить социальное внимание и заботу ветеранам труда, организовать их эффективный досуг.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
ЭЦРЪЦСТАНЫН ЙЕНИ
БАШ НАЗИРИ АЗЯРБАЙЪАНА
СЯФЯРЯ ЭЯЛЯЪЯК

Эцръцстанын Баш назири Мамука Бахтадзенин Азярбайъана сяфяри
нязярдя тутулуб.
АзярТАъ Эцръцстанын щюкумят дяфтярханасына истинадла хябяр верир
ки, ики эцн давам едяъяк сяфяр чярчивясиндя Эцръцстан щюкумятинин башчысы Бакыда бир сыра йцксяк сявиййяли эюрцшляр кечиряъяк.
Бу эюрцшлярдя юлкяляримиз арасында стратежи тяряфдашлыг ялагяляринин даща
да мющкямляндирилмяси, дцнйада вя реэионда эедян просесляр, иримигйаслы
енержи вя структур лайищяляринин инкишаф перспективляри мцзакиря олунаъаг.

АГРОКИМЙА ЛАБОРАТОРИЙАЛАРЫНДА
90 НЦМУНЯ ЦЗЯРИНДЯ
АНАЛИЗ АПАРЫЛЫБ

Губа Реэионал агрокимйа лабораторийасы, илк нювбядя, якиняйарарлы
торпагларын агрокимйяви тядгигатыны апарыр, тядгигат апардыьы сащяляря агрокимйяви паспортлар верир вя картограмлар щазырлайыр. Ейни заманда, торпаг мцлкиййятчиляринин сифариши ясасында торпаьын морфоложи, физики-кимйяви,
механики вя биоложи хцсусиййятляриндян асылы олараг кянд тясяррцфаты биткиляринин гида маддяляри вя рцтубят ещтийаты иля тямин едилмяси мцяййянляшдирир. Торпагларын мцнбитлийинин артырылмасы вя чирклянмядян мцщафизяси иля
баьлы тяклифляр вя тювсийяляр щазырлайыр. Щямчинин биткичилик мящсулларынын тяркибиндя олан нитрит вя нитратларын мигдарыны вя пестисидлярин галыг сявиййясини кимйяви анализляр васитясиля мцяййян едир.
Гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты назиринин 2018-ъи ил 18 ийул тарихли ямри
иля ъари ил августун 1-дян етибарян реэионал агрокимйа лабораторийалары
юдянишли фяалиййят нювц ясасында юз хидмятлярини фермер вя тясяррцфат сащибляриня тяклиф етмяйя башлайыблар.

АЗЯРБАЙЪАНДА ИЛК ДЯФЯ “РЕЭИОНУН
МЯТБЯХ ЭЦНЦ” АДЛЫ МИЛЛИ ЙЕМЯК
ФЕСТИВАЛЫ КЕЧИРИЛИБ

Азярбайъанда илк дяфя “Реэионун мятбях эцнц” ады иля милли йемяк
фестивалы тяшкил олунуб. Августун 30-да Губада кечирилян йемяк фестивалында юлкямизин шимал бюлэясиня мяхсус милли йемякляр нцмайиш етдирилиб.
Фестивалда Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран вя Сийязяндя гядим заманлардан биширилян милли йемякляр тягдим олунуб. Бюлэямиздя йашайан
азсайлы халгларын юзцнямяхсус мятбях нцмуняляри тядбир иштиракчыларында
бюйцк мараг ойадыб.
Тядбирин кечирилмясиндя ясас мягсяд мятбях нцмунялярини танытмаг,
тяблиь етмяк олуб.

ГУБАЛЫ АРЫЧЫ ЯЗИЗ ЯЛЯКБЯРОВ
ИСТЕЩСАЛ ЕТДИЙИ БАЛЫ ЙАПОНИЙАДАН ОЛАН
МЦШТЯРИЛЯРЯ САТЫР

Августун 27-дя район Мяркязляшдирилмиш
Китабхана Системинин тяшкилатчыльы иля Бяшир Сяфяроьлу адына район Мядяниййят Мяркязинин
гаршысында “Мцталия щяфтяси”ня старт верилмишдир. “Мцталия щяфтяси”нин тяшкил едилмяси китабханайа йени охуъуларын ъялб едилмяси мягсяди дашыйыр.
Тядбирин ачылышында мядяниййят ишчиляри,
эянъляр, зийалылар, губалы шаир вя йазычылар, мятбуат нцмайяндяляри, щямчинин китабхананын
даими охуъулары иштирак етмишляр. Тядбир чярчивясиндя щяфтя ярзиндя мцхтялиф елм сащялярини
юзцндя якс етдирян китаблар, китабханайа йени
дахил олмуш ядябиййат, щямчинин “Щейдяр Ялийев 95”, “Зярифя Ялийева 95”, “Мцстягиллийимиз
ябядидир”, “2018-ъы ил Халг Ъцмщуриййяти илидир”,
“Мцасир Губа йазарлары”, “Дцнйаны долашан
мядяниййятимиз”, “Електрон няшрляр”, “Ушагларын наьыл дцнйасы”, “Ушагларын севимли йазычылары”, “Баъарыглы ялляр” вя диэяр сярэиляр охуъуларын ихтийарында олаъаг. Сярэидя щямчинин “Охуъулара щядиййя” башлыьы алтында китаб бюлмяси дя тяшкил олунуб ки, бурада нцмайиш етдирилян китаблар тядбирин сонуна кими китабсевярляря щядиййя олунаъаг.
Тядбирин ачылышында чыхыш едян Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин директору
Самяддин Нясиров мцталиянин инсанын щя-

“ÌÖÒÀËÈß ÙßÔÒßÑÈ” ÞÇ ÈØÈÍß ÁÀØËÀÄÛ

йатындакы ролундан, онун тяфяккцрцнцн инкишаф етдирмясиндян, охуъуйа йени биликляр газандырмасындан сющбят ачыб.
Хачмаз Реэионал Мядяниййят Идарясинин ряиси Назим Аьайев чыхышында гейд едиб
ки, юлкямиздя дцнйанын ян мяшщур классикляринин, дцнйа ядябиййатынын танынмыш нцмайяндяляринин ясярляринин няшриня бюйцк
дювлят гайьысы эюстярилир. Бу тяръцмялярдя
Азярбайъан дилинин бцтцн инъяликляриня фикир
верилир. Китабханаларда доьма дилдя истянилян гядяр мараглы, мязмунлу, охунаглы ки-

таблар тапмаг мцмкцндцр.
Тядбирдя шаир, шяргшцнас алим, профессор, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц
Шащин Фазил чыхыш едяряк билдириб ки, мцталия
вя юйрянмяк билик ялдя етмяйин ян йахшы
цсулудур. Бу биликлярин горунмасында, сахланмасында вя нясилдян-нясля ютцрцлмясиндя мцдриклик хязиняси олан китабларын ролу
явязедилмяздир. Она эюря дя щяр бир халгын
мядяни инкишафы щям дя елмя вя китаблара
эюстярдийи мцнасибятля баьлыдыр.
Даща сонра чыхыш едян Азярбайъан Йа-

ПАМЯТЬ

ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ
ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ÂÅ×ÍÎ

17 августа во всем мире отмечают день рождения
выдающегося музыкального деятеля современности,
певца и композитора, народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева.
Как сообщает АзерТАдж, по этому случаю в Аллее почетного захоронения состоялось мероприятие,
посвященное памяти всемирно известного певца.
Близкие и друзья Муслима Магомаева возложили венки и цветы к его могиле.
Открывая мероприятие, народный артист, режиссер Эльдар Кулиев рассказал о жизни и творчестве выдающегося певца. «Муслим Магомаев золотыми буквами вписал свое имя в историю мировой музыки.
День его рождения отмечается во многих странах мира. Своим талантом и обаянием он завоевал огромную

любовь слушателей. Муслим обладал уникальным голосом, ему были подвластны все жанры музыки.
Председатель Союза театральных деятелей, народный артист Азерпаша Нейматов поделился воспоминаниями о великом певце.
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников
довел до внимания, что выдающийся певец внес огромный вклад в укрепление культурных связей между
Россией и Азербайджаном. «Муслим Магомаев обладал невероятным талантом, он был всесторонне развитой личностью. Миллионы людей боготворили его за
уникальный тембр голоса, неповторимую манеру исполнения. Память о нем всегда будет жить в наших
сердцах», - отметил посол.
Народная артистка СССР, вдова певца Тамара
Синявская выразила признательность собравшимся
за участие в этом мероприятии: «Муслим оставил
неизгладимый след в истории мировой музыки,
всецело посвятил себя сцене. Мне очень приятно,
что столько людей каждый год приходят сюда, чтобы
почтить его память. Это говорит о том, что он бессмертен и всегда будет с нами».

ИСТИРАЩЯТ

“ÀÑÀÍ ÙßÉÀÒ” ÊÎÌÏËÅÊÑÈÍÄß ÁÀÉÐÀÌ ÊÎÍÑÅÐÒÈ

АзярТАъ -ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, 300 ары аилясиндян ибарят тясяррцфата сащиб олан фермер артыг дюрд илдир эцндоьан юлкяйя мцштярилярля
мцгавиля ясасында бал эюндярир. Йерли сащибкарларла йапонийалы иш адамлары арасында разылашмайа ясасян ил ярзиндя 6-7 тон бал ихраъ олунур ки, бунун да бир тонуну Язиз Ялякбяров тямин едир. 20 илдир арычылыгла мяшьул
олан Язиз Ялякбяров тясяррцфатында бу илин сонунъу бал сцзцмцнц щяйата кечирир. Просес мцасир аваданлыглар васитясиля апарылдыьындан итки минимума ендирилиб.
Губанын Сусайгышлаг кяндиндян олан арычы буилки мящсулдарлыгдан да
разыдыр. Щяр ары йешийиндян 15-20 килограм бал эютцрцб.

ГУБАДА ИЛК ДЯФЯ ХАЛГ ТЕАТРЫ
ФЯАЛИЙЙЯТЯ БАШЛАЙЫБ

АзярТАъ хябяр верир ки, йени йарадылан театра 15 няфяр актйор щейяти
ъялб олунуб. Тезликля йени щейятля тамашаларын сящняляшдирилмясиня башланылаъаг. Тамашалара йерли актйорларла йанашы, реэионун диэяр театрларындан, еляъя дя пайтахтдан дявят олунмуш танынмыш сянят усталарынын да
ъялб едилмяси нязярдя тутулуб.
Коллективин тяшкили иля баьлы бцтцн щазырлыг ишляри эюрцлцб. Театр Бяшир Сяфяроьлу адына Губа Мядяниййят Мяркязинин няздиндя фяалиййят эюстяряъяк.

Августун 25-дя Губа “АСАН щяйат” комплексиндя
Гурбан байрамы мцнасибятиля тяшкил олунан байрам консертиндя бюйцк ъошгу йашаныб.
“АСАН хидмят” вя “АСАН Радио”нун бирэя тяшкилатчылыьы иля кечирилян консертдя сящняйя чыхан респуб ликанын
танынмыш инъясянят нцмайяндяляри ифа етдикляри мащнылар-

ГУБАДА ФЕРМЕРЛЯРЛЯ
ЭЮРЦШ ОЛУБ

Дювлят Аграр Тиъарят Ширкятинин нцмайяндя щейяти Губа Дювлят Аграр
Инкишаф Мяркязиндя йерли фермерляр вя тясяррцфат сащибляри иля эюрцшцб.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Иътимаиййятля ялагяляр вя информасийа тяминаты шюбясиндян АзярТАъ -а билдирибляр ки, эюрцшдя мягсяд йерли фермер
вя сащибкарларла танышлыг, Дювлят Аграр Тиъарят Ширкятинин фяалиййят истигамятляри барядя онлары мялуматландырмаг вя эяляъяк ямякдашлыьын перспективлярини мцзакиря етмяк олуб.
Эюрцшдя чыхыш едян Губа Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин рящбяри Аллащверди Худавердийев кянд тясяррцфатынын инкишафында йени бир мярщялянин
башландыьыны вя Дювлят Аграр Тиъарят Ширкятинин сатыш проблемляринин щяллиндя фермерлярин ясас дястякчиси олаъаьыны билдириб.
Дювлят Аграр Тиъарят Ширкятинин директору Лейла Мяммядова фермерляр
гаршысында чыхыш едяряк, ширкятин йаранма мягсяди вя фяалиййят истигамятляри, фермер тясяррцфатларынын инкишафы цчцн щяйата кечириляъяк лайищяляр барядя ятрафлы мялумат вериб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

ла сакинляря ясл байрам аб-щавасы бяхш едибляр.
Консертя бахмаьа эялян гонаглар цчцн Губа “АСАН щяйат” комплексинин иътимаи иашя обйектляринин хидмятляриндян файдаланмаг имканы да йарадылыб. Вятяндашлар истиращят вя яйлянъя саатларындан йетяринъя истифадя
едибляр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÈÍÆÈÐ - ÊËÀÄÎÂÀß ÂÈÒÀÌÈÍÎÂ
È ÌÈÊÐÎÝËÅÌÅÍÒÎÂ

ГУРБАН БАЙРАМЫ ЙАРМАРКАЛРЫНДА
2 МИН БАШДАН ЧОХ
ГОЙУН-ГУЗУ САТЫЛЫБ

Гурбан байрамы иля ялагядар шящяримиздя тяшкил олунан дири щейванларын сатыш йармаркасына ики эцн ярзиндя 2 мин башдан чох гойун-гузу
сатылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
дястяйи иля кечирилян йармаркада сатыша чыхарылан щейванларын гиймятляри диэяр сатыш мяркязляри иля мцгайисядя 20-30 фаиз уъуз олуб. Алыъылар дири щейванларла йанашы, килограмы 11 маната тяклиф олунан кясилмиш вя доьранмыш
ят дя ала билибляр.

зычылар Бирлийинин цзвц, шаир Рамиз Гусарчайлы билдирди ки, мцталия етмяк елмин йоллары иля ирялиляйян эянъляримиз цчцн майакдыр. Унутмаг олмаз ки, мцталия инсаны камилляшдирир, ону юз вятяниня лайиг вятяндаш
кими йетишдирир.
Тядбирин сонунда Бяшир Сяфяроьлу адына район Мядяниййят Мяркязинин мцсигичиляри иштиракчылар гаршысында консерт програмы
иля чыхыш етдиляр.
Рамиз РАМАЗАНЛЫ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

Инжир можно сушить, вялить,
варить из него вкуснейшие десерты. В этих плодах есть практически все необходимые человеку
микроэлементы, а также витамины А и В. Много сахара в свежих
ягодах - до 24 процентов, еще
больше в сушеных - 37 процентов.
Насыщенность полезными ве-

ществами дает возможность принимать плоды как вспомогательное лечебное средство. Инжир поможет в таких случаях: Улучшает
работу почек и желчного пузыря,
выводит из них почечные камни.
При простуде, ангине, воспалениях дыхательных путей инжир
помогает потогонным и жаропонижающим свойствами.
Употребляйте инжир при лечении сердца и сосудов. Он содержит много калия (уступает только
орехам), который снимает напря-

жение, расширяет сосуды, снижая
давление. Помогает унять сильное сердцебиение. Фермент фицин, содержащийся в инжире, очищает сосуды, растворяет тромбы.
Высокое содержание сахара
не мешает этим плодам способствовать снижению веса, так
как они одновременно препятствуют превращению сахара в
запасы жира. А клетчатка выводит
излишки питательных веществ,
нормализует работу всех органов
пищеварения.

Семья Захарьяевых выражает глубокое соболезнование семье Изгияевых по поводу кончины
дорогого
Агабабы Юсифовича Изгияева.

Члены редакционной коллегии газеты ”БирликЕдинство” выражают глубокое соболезнование
семье Изгияевых по поводу кончины дорогого
Агабабы Юсифовича Изгияева.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают глубокое соболезнование
семье Изгияевых по поводу кончины дорогого
Агабабы Юсифовича Изгияева.

Члены
общины
горских
евреев Красной
Слободы выражают
глубокое соболезнование
семье Изгияевых по поводу кончины дорогого
Агабабы Юсифовича Изгияева.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают
глубокое соболезнование
семье Изгияевых по поводу кончины дорогого
Агабабы Юсифовича Изгияева.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Израиле, выражают глубокое соболезнование
семье Изгияевых по поводу кончины дорогого
Агабабы Юсифовича Изгияева.
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СПОРТ
ИЗРАИЛЬСКАЯ ГИМНАСТКА
ПОТРЯСАЮЩЕ ВЫСТУПИЛА В МИНСКЕ

Линой Ашрам, 19-летняя
израильтянка, на этапе кубка
мира по художественной гимнастике в Белоруссии, завоевала золото в упражнении с
булавами и лидирует в многоборье по четырем категориям. Она установила в выступлении с булавами новый
рекорд с тех пор, как были приняты новые правила судейства - то есть за последние полгода.
Линой Ашрам - воспитанница известного тренера
Ирины Вигдорчик и ришонского клуба "Хапоэль", которым руководит Елена Копыленко. Ее давно называют
восходящей звездой израильской художественной гимнастики. В активе Линой Ашрам - 20 бронзовых медалей
на кубках мира, 9 серебряных и 3 золотых.
В последние два года она считается одной из главных соперниц для ведущих гимнасток, включая россиянок-близняшек Дину и Арину Авериных.

ЙОТАМ ГАЛЬПЕРИН
ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

Двукратный чемпион Евролиги Йотам Гальперин
объявил о завершении карьеры. 34-летний израильский
баскетболист займет место в
руководстве иерусалимского
«Хапоэля» за который он
провел последние пять сезонов.
Свою карьеру Йотам Гальперин провел в таких клубах, как «Маккаби Тель-Авив» «Олимпиакос», «Бавария», «Олимпия» и санкт-петербургский «Спартак».
В 2004 и 2005 годах Йотам Гальперин становился победителем Евролиги в составе тель-авивского «Маккаби», а в 2008 был включен во вторую символическую
сборную турнира. Кроме того, Йотам Гальперин был капитаном сборной Израиля, с которой он принял участие
в шести чемпионатах Европы.

"БАВАРИЯ" ОБЫГРАЛА
"ХОФФЕНХАЙМ"

Мюнхенский футбольный
клуб "Бавария" одержал победу над "Хоффенхаймом" со
счетом 3:1 в домашнем матче
первого тура чемпионата
Германии по футболу.
Счет в матче на 23-й минуте открыл форвард хозяев
Томас Мюллер, на 57-й минуте ответный мяч забил нападающий Адам Салаи. На
79-й минуте в ворота гостей был поставлен пенальти,
форвард "Баварии" Роберт Левандовский исполнил удар
и забил. На 90-й минуте Роббен установил окончательный счет, отличившись с передачи Мюллера.
Этот матч стал первым в текущем розыгрыше чемпионата Германии. В прошлом сезоне "Бавария" в шестой раз подряд стала чемпионом страны. "Хоффенхайм"
занял третье место. Обе команды в текущем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

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

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ВЮЕН 4500590901
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ГУБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
КАПИТАЛБАНКА АZ73AIIB38030019446500209165

В Моск ве (8 919) 770 44 77.
В Ба ку (012) 439 68 54.
В Гу бе (023) 335 52 16 .

ГАЗЕТА НАБРАНА И СВЕРСТАНА В
КОМПЬЮТЕРНОМ ЦЕНТРЕ ГАЗЕТЫ
“ÁÈÐËÈÊ-àäêìæÆéÄ” И ОТПЕЧАТАНА В
ТИПОГРАФИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА “АЗЕРБАЙДЖАН”
Бесплатно. Заказ 2534. Тираж 800 экз.

