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˜ НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

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

ГУРТУЛУШ ТАРИХИМИЗИН БАШЛАНЬЫЪЫНЫ
ГОЙАН ТАРИХИ ШЯХСИЙЙЯТ

Бу бир щягигятдир ки, халгымыз он
иллярля империйа тяркибиндя йашамаг
мяъбуриййятиндя галса да, щагг йолундан дюнмяди, сарсылмады. Миллят
мцстягиллик адлы тарихи немятя йалныз
ясрин сонунда йенидян сащиб чыхды.
Бу дяфя халг мцдрик оьлу, эюркямли
сийаси хадим, мцстягил Азярбайъан
дювлятинин мемары, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин явязолунмаз хидмятляри сайясиндя бу мцстягиллийи горуйуб сахламаьа вя ону инкишаф етдирмяйя наил олду.
1993-ъц ил ийунун 15-дя Щейдяр
Ялийевин республика рящбярлийиня гайыдышы иля Азярбайъанда щяръ-мярълийя сон гойулду. Улу юндярин зянэин
дювлятчилик тяърцбяси, узагэюрян дахили вя хариъи сийасяти вятяндаш мцщарибясини, аьыр сийаси, игтисади, щярби вя
мяняви бющраны арадан галдырды.
Щяр бир халг йалныз о заман юз
интеллектуал габилиййятини, арзу, истяк
вя милли идейаларыны щяйата кечиря билир

ки, онун суверенлийиня, ярази бцтювлцйцня, мадди вя мяняви сярвятляри
цзяриндя сащиблийиня, инсан щцгуглары вя азадлыгларына тяминат верян
мцстягил, щцгуги, дцнйяви дювляти олсун. Буэцнкц мцстягил, инкишаф едян
Азярбайъан цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин миллятя ян бюйцк яманятидир. Гуртулуш тарихимизин башланьыъыны
гойан бу тарихи шяхсиййят Азярбайъаны бялалардан хилас етди, вятяндаш
щямряйлийинин ясасларыны гойду, инсанларда эяляъяйя инам, язм вя ирадя, гуруб - йаратмаг ешгини бярпа
етди.
О, халгын истяк вя арзуларыны, онун
дювлятчилик янянялярини, милли мараг
вя мянафелярини мцстягиллик идейасы
вя сцрятли игтисади инкишаф ясасында
бирляшдирди, щадисялярин ахарыны милли
мянафеляримизя уйьун дяйишди. Гаршыда мцстягиллийи горуйуб сахламаг,
ону инкишаф етдирмяк кими мцщцм вя
мясулиййятли вязифя дурурду. Тале-

йцклц вязифяляри узун илляр чийниндя
дашымаьы юзцня вятяндашлыг боръу
билян цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев демишдир: “Мцстягиллийин ялдя
олунмасы ня гядяр чятиндирся, онун
сахланылмасы, даими, ябяди олмасы
бундан да чятиндир”.
Щейдяр Ялийев юлкя рящбярлийиня
гайытдыгдан сонра дювляти инкишаф етдирмяк, сийаси сабитлийи тямин етмяк,
ящалинин сосиал рифащыны йцксялтмяк
кими ъидди вязифялярин ющдясиндян аьлы, зякасы вя зянэин сийаси тяърцбяси
сайясиндя эялди. Хцсусян, милли сярвятимиз олан дювлят мцстягиллийимизин
горунуб сахланмасы онун йенилмяз
ирадяси вя гятиййяти иля реаллашды. О,
Азярбайъаны дцнйайа мцстягил, демократик, щцгуги дювлят кими танытды,
мцстягил дювлятчилийин ясасларыны, халгын ирадясини ифадя едян ганунвериъи,
иъра вя идарячилик органларыны формалашдырды.
2003-ъц ил декабр айынын 12-дя

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РОСПУСКЕ МИЛЛИ МЕДЖЛИСА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО
СОЗЫВА И НАЗНАЧЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ
ВЫБОРОВ В МИЛЛИ МЕДЖЛИС
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

улу юндяр, тцрк дцнйасынын дащи оьлу
Щейдяр Ялийев ябядиййятя говушду.
Артыг 16 илдир ки, фяхри хийабанда - йцз
минлярля инсан бу мцгяддяс шяхсиййятин мязарыны зийарят едир, онун юлмяз рущу гаршысында баш яйир, Щейдяр Ялийев шяхсиййятиня тцкянмяз
севэисини билдирир.
Цмуммилли лидерин юлкяйя вя инсанлара ян бюйцк тющфяляриндян бири
дя Президент Илщам Ялийевдир. Онун
сийаси мяктябиндя бюйцк сийаси тяъ-

рцбя кечмиш Президент Илщам Ялийев
бу эцн юлкямизин инкишафы цчцн чох
ящямиййятли ишляр эюрцр. Азярбайъан
дювлятинин мцстягиллийини горуйуб
сахлайараг мющкямляндирилмяси, ейни заманда, игтисади тяняззцлдян, игтисади дирчялишя гядяр йол кечмяси
цмуммилли лидерин ады иля баьлыдырса,
Азярбайъанын бу эцн дцнйада лидер
юлкяйя чеврилмяси Президент Илщам
Ялийевин глобал сийасятя цстцнлцк
вермясинин нятиъясидир.

АЗЯРБАЙЪАН ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ
ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН МЯЗАРЫНЫ ЗИЙАРЯТ ЕДИБ

Мцасир мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары вя гуруъусу, дцнйа шющрятли сийаси хадим, халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин вяфатындан 16 ил кечир. Тарих дащи инсанларын идейаларынын вя ямялляринин цзяриндя гярар тутур. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин дя юмцр йолу, яслиндя, Азярбайъанын бир гяринялик тарихидир. О тарих ки, узун илляр бойу Азярбайъан мцщитинин, Азярбайъан щяйатынын айрылмаз парчасы олуб. Онун йаздыьы тарих гуртулуш, инкишаф, милли тярягги салнамясиня чеврилиб. Щейдяр Ялийев
милли дювлятчилийимизин баниси, мцстягиллийимизин рямзидир.
Йашары дцнйасындан сонра халгын йаддашында галмаг щеч
дя щяр кяся нясиб олмур. Халг йалныз севдийи инсанлары йадда
сахлайыр вя йашадыр. Щейдяр Ялийев мисилсиз хидмятляриня эюря
щяр заман Вятяни, халгы цчцн язиз олараг галаъаг. Чцнки бу дащи инсан халгымыз гаршысындакы хидмятляри иля щяля саьлыьында икян
тарихин йаддашында ябядиляшмиш бюйцк азярбайъанлыдыр.
Истедадлы инсанлар, бюйцк шяхсиййятляр цчцн заман вя мякан мящдудиййяти йохдур. Онлар щеч бир заман вя мякана сыьмырлар. Бу, ясрлярин сынаьындан чыхан вя юз тясдигини тапан бир фи-

кирдир. Заман ону да сцбут едир ки, дцнйанын тарихи бюйцк шяхсиййятлярин тяръцмейи-щалыдыр. Щейдяр Ялийевин тяръцмейи-щалы ися
Азярбайъан тарихидир. Чцнки онун щакимиййятдя олдуьу иллярдя
Азярбайъана бяхш етдиклярини тарих бойунъа щеч бир щакимиййят
сащиби етмяйиб. О, Азярбайъан салнамясиндя тякраролунмаз
рящбяр, гцдрятли дювлят башчысы, фядакар инсан кими галыб. Чцнки
о, Азярбайъаны дцнйайа таныдыб, дцнйаны Азярбайъана эятириб.
О, Азярбайъаны горумаг цчцн йашайыб, Азярбайъаны йашатмаг
цчцн гуруб-йарадыб. Щейдяр Ялийевин парлаг дцщасы ону Азярбайъан халгынын цмуммилли лидериня, цстялик дцнйа сийасятинин
нящянэляриндян бириня чевириб. Одур ки, Азярбайъан халгы бу бюйцк ювлады иля щаглы олараг фяхр едир.
“Мяним щяйат амалым йалныз бцтцн варлыьым гядяр севдийим
Азярбайъан халгына, дювлятчилийимизя, юлкямизин игтисади, сийаси,
мядяни инкишафына хидмят олуб”, - дейян Щейдяр Ялийев истяр совет дюняминдя, истярся дя мцстягиллик илляриндя гцдряти вя зякасы, бюйцк мцдриклийи вя узагэюрянлийи иля Азярбайъаны дцнйа
мямлякятляри сырасында лайигли йеря чыхарыб. О, кечмиш ССРИ-нин
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ян нцфузлу сийасятчиляриндян бири иди. Бу сябябдян дя “Азярбайъан сянин цчцн кичикдир, сян иттифага лазымсан”, - дейя ону Москвайа дявят етдиляр. Амма бурада о, щям дя ону эюзц эютцрмяйян мякрли горбачовларын хяйанятиня туш эялди, Вятяниня
дюндц. Бу гайыдыш ися даща мющтяшям олду. Цмидля, инамла йолуну эюзляйян халгынын арзусу иля йенидян щакимиййятя эялди.
Милйонлары юз ятрафында, бир байраг алтында бирляшдиря билди. Сюзцнцн гцдряти иля щяр кяси инандырды. Ямялляри иля сюзцнц эерчяйя
чевирди.
АзярТАъ хябяр верир ки, декабрын 12-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев, биринъи ханым Мещрибан
Ялийева вя аиля цзвляри Фяхри хийабана эяляряк халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят едибляр.
Милли Мяълисин депутатлары, назирляр, комитялярин, ширкятлярин вя
идарялярин рящбярляри, республика иътимаиййятинин нцмайяндяляри
дя Фяхри хийабана эялмишдиляр.
Президент Илщам Ялийев Щейдяр Ялийевин мязары юнцня яклил
гойду.

*

Учитывая Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики «Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики» от 2 декабря 2019 года номер 1717-ВГР» и Постановление Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики от 4 декабря 2019 года «О проверке
соответствия Постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики «Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики» от 2 декабря 2019 года номер 1717 ВГР» Конституции Азербайджанской Республики, руководствуясь
частью Ы статьи 981 и пунктом 1 статьи 109 Конституции
Азербайджанской Республики, постановляю:
1. Распустить Милли Меджлис Азербайджанской Республики пятого созыва.
2. Назначить внеочередные выборы в Милли Меджлис
Азербайджанской Республики на 9 февраля 2020 года.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 5 декабря 2019 года.

ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ЩЯЙАТЫНА ВЯ
СИЙАСИ ФЯАЛИЙЙЯТИНЯ
ЩЯСР ОЛУНМУШ КОНФРАНС

Декабрын 11-дя Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя эюркямли
дювлят хадими Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин хатиря эцнцня щяср
олунмуш “Халгын йолунда шам кими йанан юмцр” мювзусунда
конфранс кечирилмишдир.
Тядбирин яввялиндя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щяйатындан бящс едян сянядли филм нцмайиш етдирилмишдир.
Конфрансда Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, район прокурору Елман Сцлейманов, Диэащ кянд
там орта мяктябинин мцяллими Тащиря Кяримова, Азярбайъан
Дювлят Педогожи Университетинин тялябяси Ящмяд Ялийев чыхыш
етмишляр.
Чыхышларда гейд олунмушдур ки, мцстягил Азярбайъанын мемары вя гуруъусу олан Щейдяр Ялийев халгынын азадлыьы, хошбяхтлийи, ямин-аманлыг шяраитиндя йашамасы цчцн бцтцн сийаси
баъарыьыны, дювлятчилик габилиййятини вя зянэин тяърцбясини сярф етмишдир. Бу эцн Азярбайъан халгы дащи рящбярин идейаларына садиг галмагла йанашы, онун сийаси курсунун лайигли давамчысы Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъанда эедян йцксяк сосиал
игтисади инкишафын эедишиня юз баъарыьыны сярф едир. Улу юндярин
мцстягил Азярбайъанын инкишафы наминя арзуладыьы вязифяляр вя
ислащатлар бу эцн юлкя башчысы Илщам Ялийев тяряфиндян дюнмядян вя ардыъыллыгла йцксяк сявиййядя давам етдирилир.

АЬАЪЯКМЯ АКСИЙАСЫ
РАЙОНУН 26 ИНЗИБАТИ ЯРАЗИ
ДАИРЯСИНИ ЯЩАТЯ ЕДИБ

Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийеванын мцтяфяккир шаир Имадяддин Нясиминин
650 иллик йубилейи мцнасибятиля республикамызда бир эцндя 650
мин аьаъын якилмяси тяшяббцсцня губалылар да тющфясини вериб.
Район яразисиндя 26 инзибати ярази даиряси цзря айрылмыш яразилярдя минлярля аьаъ якилиб.
Аьаъларын якиляъяйи яразилярдя яввялъядян шум апарылыб, архлар чякилиб, чалалар газылыб вя сащяляр эцбря вериляряк якиня щазырланыб. Декабрын 6-да ися район сакинляри, еляъя дя район рящбярлийи, бцтцн идаря, тяшкилат вя мцяссисялярин ямякдашлары бюйцк
ъошгу иля аьаъякмя кампанийасыны щяйата кечирибляр.
Бу эенишмигйаслы кампанийа Азярбайъан шаири Имамяддин
Нясиминин хатирясинин ябядиляшдирилмяси вя тяблиьи иля йанашы,
щям дя еколожи мцщитин горунмасы мягсяди дашыйыр.
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Каждый вечер, восемь дней подряд, зажигается ханукальный светильник - ханукия - в память о чуде с кувшинчиком масла.
Евреи вспоминают Иегуду Маккаби, его
храбрых братьев и прославленного отца,
мудрого и отважного Матитьягу Хасмонея.
Они хотят быть такими же сильными и мужественными, как они.
Порой даже забывается, что вся эта история произошла очень давно - больше
двух тысяч лет назад. Греческий полководец Александр Македонский захватил многие земли и страны, в том числе и Землю
Израиля. Все народы, населявшие громадную империю Александра Македонского,
восприняли греческую культуру, греческие
обычаи и греческую религию - греки в то
время были язычниками и поклонялись
многим богам. Только евреи оставались
верны единому Богу и продолжали придерживаться своих обычаев.
После смерти Александра его империя
распалась на части, и Земля Израиля оказалась под властью династии Селевкидов.
Греческий образ мыслей и греческие обычаи постепенно проникли и в среду евреев.
Многие начали одеваться и вести себя, как
греки. Они читали греческие книги, восхищались греческой философией, называли
своих детей греческими именами и отдавали их учиться в греческие гимназии. Подражание всему греческому сделалось особенно модным в больших городах, где размещались императорские учреждения и
войска. Деревенские жители упорно при-

ÕÀÍÓÊÀ-ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÃÍÅÉ

С 23 декабря по 30 декабря евреи мира будут праздновать светлую Хануку праздник света, радости, веселья. В 5780 году первый день Хануки приходится на 23 декабря 2019 года,
то есть свечи зажигаются вечером 23 декабря.
держивались веры и обычаев предков. Од- жителями деревни напал на императорских
Предание рассказывает, что евреи не
нако и горожане, по своему виду и поведе- солдат и перебил их всех до одного.
нашли в Храме масла для меноры. Дело в
нию ничем не отличавшиеся от греков, всеМатитьягу и все жители Модиина ушли том, что для храмового светильника не готаки продолжали считать себя евреями.
в горы. Так началось восстание против Се- дилось обычное масло. Греки разбили и осИ тут к власти пришел император Антиох левкидов. "Все, кто за Единого Бога - за квернили все кувшины, в которых храниЭпифан, который решил раз и навсегда по- мной!" - призвал Матитьягу. Через год пос- лось освященное масло.
После тщательных поисков удалось обкончить с еврейской религией. Повсюду бы- ле начала восстания Матитьягу Хасмоней
ли установлены идолы и статуи (статуи час- умер. На его место встал сын Иегуда. Это наружить лишь один маленький кувшинчик
то изображали самого Антиоха, поскольку был исключительно отважный воин и та- - масло в нем могло хватить максимум на
император приравнивался к божеству). Под лантливый полководец. Под командова- один день. Иегуда решил залить в менору
страхом ужасных наказаний и даже смерти нием Иегуды евреи одерживали одну побе- то масло, какое имелось. И тут случилось
евреям было приказано поклоняться идо- ду за другой и набирались военного опыта. чудо. Светильник, горел всю ночь и не полам. Одновременно император строжайше Он заманил остатки армии Селевкидов в гас. Он горел на следующий день, и на трезапретил праздники. Каждого, кто нарушал долину возле селения Бет-Хорон и здесь тий день, и на четвертый день, и на пятый,
императорский указ, казнили страшной окончательно разбил их. После чего евреи и на восьмой - все время, пока готовили носмертью. В маленьком селении Модиин жил взяли столицу государства Иерусалим и от- вое масло.
еврейский священнослужитель Матитьягу праздновали победу. Войска Иегуды МакПразднуя Хануку, вспоминается восХасмоней. Матитьягу отказался поклонять- каби поднялись на Храмовую гору.
стание евреев против греков, отважный
ся греческим идолам. В селение явился воОсвящение - на иврите Ханука. Отсюда и Матитьягу Хасмоней, его сын Иегуда и все
оруженный отряд, который должен был про- пошло название праздника. Первая Ханука те, кто не пожелал отказаться от своей веследить, как исполняется императорский состоялась больше двух тысяч лет назад. С ры и своего Бога. Евреи радуются победе
указ. Какой-то еврей, испугавшись греков, тех пор евреи празднуют ее каждый год. Во предков над врагами. Они празднуют освяпоспешил поклониться статуе Зевса. Ма- время церемонии освящения следовало за- щение Храма. Но главное, что празднуеттитьягу ударил отступника и убил его на гла- жечь храмовый светильник - менору. Огонь ся в Хануку, - это чудо с кувшинчиком масзах у стоявших вокруг воинов. Затем он вме- в меноре должен был поддерживаться пос- ла. Именно поэтому каждый год зажигается
сте со своими пятью сыновьями и другими тоянно - изо дня в день, из года в год.
ханукальный светильник - Ханукия.

ГУБАЛЫЛАР ДАЩИ РЯЩБЯРИН ЯЗИЗ ХАТИРЯСИНИ ЙАД ЕТДИЛЯР
Азярбайъанын ян йени тарихинин
бюйцк бир щиссяси Щейдяр Ялийевин ады
иля баьлыдыр. Гейри-ади шяхсиййяти, сийасяти вя дювлят хадиминя хас олан бюйцк истедады иля фярглянян, тякраролунмаз лидер олан Щейдяр Ялийев щяля
саьлыьында ъанлы яфсаняйя чеврилмишди. 1969-ъу илдя биринъи дяфя республика рящбярлийиня эялян Щейдяр Ялийев,
яслиндя, сосиал-игтисади бющран кечирян Азярбайъаны 1970-82-ъи иллярдя
кечмиш Иттифагын ян габагъыл республикаларындан бири сявиййясиня чыхарды.
Тядгигатчылар щаглы олараг вурьулайырлар ки, мцасир мярщялядя Азярбайъанын дювлят суверенлийи вя игтисади
мцстягиллийи мящз щямин иллярдя тямяли гойулмуш потенсиала ясасланыр.
1993-ъц илин йайында, мцстягиллийини тязяъя газанмыш Азярбайъанын талейинин Танрынын цмидиня галдыьы бир
вахтда халг юзцнцн вя юлкянин эяляъяйини Щейдяр Ялийевя етибар етди. Бу,

бюйцк Гайыдыш иди вя улу юндяр юзцнцн мцдриклийи, зянэин сийаси вя дювлятчилик тяърцбяси, гятиййяти, ирадяси сайясиндя юлкяни, халгы, эянъ мцстягил

дювляти лабцд фялакятдян гуртарды. Гядирбилян Азярбайъан халгы дащи оьлунун бу явязсиз хидмятлярини щеч вахт
унутмур. Щейдяр Ялийев юлкямизя

рящбярлик етдийи дюврлярдя халгымыз вя
юлкямиз цчцн явязолунмаз ишляр эюрмцшдцр. О мцстягил Азярбайъан
дювлятини гурмуш, мющкямлятмиш вя

дцнйада танытмышдыр. Азярбайъанда
щцгуги, демократик дювлят гуруъулуьу Щейдяр Ялийевин ады иля сых баьлыдыр. Дащи рящбярин щяйата кечирдийи
хариъи сийасят дцнйа дювлятляри тяряфиндян дя лайигинъя гиймятляндирилир.
Декабрын 12-дя дащи рящбярин вяфатынын 16-ъи илдюнцмц эцнц цмуммилли лидерин хатирясини йад етмяк цчцн
шящяримиздяки Щейдяр Ялийев адына
Мядяниййят вя Истиращят Паркына минлярля губалы топлашмышды. Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев вя апарат ишчиляри, щцгуг мцщафизя органларынын рящбярляри, тящсил,
елм вя мядяниййят ишчиляри, ямяк вя
Гарабаь мцщарибяси ветеранлары,
эянъляр тяшкилатларынын нцмайяндяляри дащи шяхсиййят, бцтцн юмрцнц халгынын хошбяхтлийиня вя фираванлыьына
щяср етмиш Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят етдиляр, абидя юнцня тяр
гызылэцлляр гойдулар.

ÃËÀÂÍÛÉ ÑÅÔÀÐÄÑÊÈÉ ÐÀÂÂÈÍ ÈÇÐÀÈËß ÏÐÈÊÐÅÏÈË ÌÅÇÓÇÓ
Â ÎÁÙÈÍÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ Â ÑÎÊÎËÜÍÈÊÀÕ
17 декабря Общинный центр горских евреев в Сокольниках посетил главный сефардский раввин Израиля Ицхак
Йосеф.
Израильский религиозный лидер провел лекцию и установил мезузу на входе в общинный центр. Также в ходе визита раввин Ицхак Йосеф обсудил положение дел в еврейских общинах Израиля и диаспоры, и те позитивные изменения, которые произошли в России за последние годы.
В мероприятии приняли участие президент Международного благотворительного фонда горских евреев
СТМЭГИ Герман Захарьяев, главный раввин России Берл
Лазар, а также его отец, раввин Моше Лазар, общественные и религиозные деятели, представители общины горских евреев Москвы.
Руководство общины горских евреев ознакомило главного сефардского раввина Израиля с программами и проектами центра, торжественная церемония открытия которого назначена на 2020 год.

МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
довщины Победы? Они защищают фашиста. Поэтому, конечно, мы надеемся, что еврейские общины в мире присоединятся к
нам и заставят правительство Армении
снести этот памятник", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.
"Это заявление Президента Алиева еще
одна демонстрация уважения и почтения к
еврейскому народу. Я как гражданин Израиля благодарю Ильхама Алиева за его мужество, храбрость и дипломатическое мастерство заявить об этом на саммите стран
СНГ”- отмечает израильский политолог.
Автор статьи отмечает, что уже долгие
годы в Армении, несмотря на существование малочисленной общины, евреи подвергаются моральному насилию, которое
выражается в публикации антисемитских
книг, проведении антисемитских передач
на телевидении, а также в неоднократном
осквернении мемориальной плиты жертвам Холокоста в Ереване.
“Совершенно противоположная ситуация в Азербайджане. Я с большим удовольствием говорю об этом на всех между-

Торжественная церемония в честь переживших Холокост бывших узников гетто и нацистских концлагерей,
и ветеранов Второй мировой войны состоялась в израильском Кнессете.
На церемонии присутствовали Председатель Кнессета Юлий Эдельштейн, министр Зеев Элькин, многочисленные депутаты израильского парламента, большая делегация из Польши, а также лидеры объединений ветеранов, узников гетто и концлагерей.
«Трагедия Холокоста и Вторая мировая война в целом стали поворотной точкой в истории человечества.
Цивилизованный мир осознал смертельную опасность
антисемитизма и взял на себя нелегкую ответственность противостоять войне и геноциду», - сказал, выступая перед присутствовавшими, генеральный директор
Евро-Азиатского еврейского конгресса Хаим Бен Яаков.

ЕУРОСТАТ: ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ ПРАГИ ВТОРОЙ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ

Еврейский музей Праги занял высокую позицию в
рейтинге Еуростат пяти самых посещаемых музеев чешской столицы, сообщает АроундПраэуе.
На первом месте находится Музей Праги, который за
год посетили 1 533 975 человек. Второе место занял Еврейский музей в Праге, который привлек 721 193 посетителей. Музей расположен в квартале Йозефов и представляет собой комплекс синагог и интерактивных экспонатов, рассказывающих историю еврейской общины
чешской столицы. В его постоянной экспозиции находятся Пинкасова, Клаусова, Испанская, Майзелова синагоги, Церемониальный зал и Старое еврейское кладбище.

В ИЗРАИЛЕ НАЧНЕТСЯ ДОБЫЧА ГАЗА
НА КРУПНЕЙШЕМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

До конца 2019 года на крупнейшем израильском месторождении «Левиафан» начнется добыча газа. По словам вице-президента по региональным вопросам газодобывающей компании Нобле Енерэй Биньямина Зомера, до конца года добытый газ будет поставляться на
внутренний рынок, а в 2020 году начнется экспорт газа в
Египет и Иорданию.
Месторождение, расположенное в Средиземном море в 125 километров от Хайфы, было открыто в 2010 году. По оценкам специалистов, месторождение содержит
2 триллиона кубических футов природного газа и потенциальные полмиллиона баррелей нефти.

КРЕМЛЬ ПОДТВЕРДИЛ ВИЗИТ ПУТИНА
В ИЗРАИЛЬ В ЯНВАРЕ

Визит президента России Владимира Путина в январе в Израиль, где пройдет Всемирный форум памяти Холокоста, готовится. Эту информацию подтвердил накануне РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет 23 января 2020 года в Иерусалиме,
будет посвящен 75-летию освобождения концлагеря в
Освенциме.
Ожидается, что в рамках визита Путина в Израиль
также состоится открытие в Иерусалиме памятника жителям блокадного Ленинграда. На церемонию открытия
памятника Путина ранее приглашал премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе одной из последних поездок в Москву. Путин принял его приглашение.

В музейном комплексе «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре работает выставка «Шагал: между небом и землей». Проект представляет 239 работ выдающегося художника Марка Шагала, хранящихся в музеях
и частных коллекциях России, Франции и Беларуси.
Экспонаты для выставки предоставили национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, музей Марка Шагала в Витебске, Государственный
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина,
музей истории евреев в России, национальный музей
Марка Шагала в Ницце.

ТЩЕ ЖЕРУСАЛЕМ ПОСТ: АЗЕРБАЙДЖАН ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЯЩИМ ОБРАЗЦОМ

связей между различными культурами и религиями" - отметил израильский эксперт.
По мнению автора статьи, мультикультурализм и толерантность, исторически
присущие образу жизни азербайджанцев,
сегодня стали неотъемлемой чертой повседневной жизни каждого гражданина
Азербайджана, независимо от его национальной принадлежности, языка и религии.
Встречаясь с соучредителем и заместителем председателя Центра Симона Визенталя раввином Абрахамом Купером,
Президент Ильхам Алиев заявил: "Недавно
выступая на заседании стран СНГ, я назвал служившего фашистам Гарегина ТерАрутюняна, в честь которого правительство
Армении возвело памятник высотой шесть
метров. Это был человек, которому во времена фашистской Германии, войны принадлежат слова "Погибший во имя Германии, погиб по имя Армении". Этот человек
причастен к убийству представителей различных национальностей, в том числе и еврейского народа. Можно ли терпеть в центре Еревана этот памятник накануне 75-й го-

ЦЕРЕМОНИЯ В ЧЕСТЬ БЫВШИХ
УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ И ВЕТЕРАНОВ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ В КНЕССЕТЕ

В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ ПРОХОДИТ
ВЫСТАВКА РАБОТ МАРКА ШАГАЛА

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
Несколько дней назад Баку вновь стал
международной платформой религиозной
и этнической толерантности, где успешно
прошел второй Саммит религиозных лидеров мира.
Как сообщает АзерТАдж, об этом во
влиятельной израильской англоязычной газете Тще Жерусалем Пост написал известный
израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье
«Азербайджан является настоящим образцом межрелигиозного, межконфессионального и межкультурного диалога».
"ЫЫ Бакинский саммит религиозных лидеров мира, организованный азербайджанским государством, имел конкретную цель развитие и укрепление межконфессионального диалога в глобальной плоскости, пропаганды и развития таких универсальных
ценностей, как взаимопонимание и солидарность, толерантность и мультикультурализм. Все эти ценности являются логическим продолжением международных мероприятий, проводимых в рамках инициированного и осуществленного Президентом Ильхамом Алиевым «Бакинского процесса»,
«Года мультикультурализма» и «Года исламской солидарности», в том числе Бакинского саммита религиозных лидеров мира,
а также особого вклада Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного диалога по расширению
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народных площадках, где выступаю. Как
гражданин Израиля, я могу лишь с гордостью сказать, что руководство Азербайджана и лично Президент Азербайджана
Ильхам Алиев демонстрирует большую
степень уважения и почтения к еврейской
общине. Под патронатом Президента Ильхама Алиева были построены две синагоги
и крупнейший еврейский образовательный
центр на Южном Кавказе. Планируется создать первый азербайджанский еврейский
музей, который станет первым еврейским
музеем на Южном Кавказе" - пишет Арье
Гут во влиятельной израильской англоязычной газете Тще Жерусалем Пост.
"Знаменитый во всем мире поселок
Красная Слобода Губинского района - "Кавказский Иерусалим" на севере Азербайджана, который считается единственным поселением компактного проживания горских
евреев за пределами Израиля, является
настоящей гордостью Азербайджана. В
этом регионе евреи и азербайджанцы
живут мирно, гармонично, как родные
братья"- подчеркивает Арье Гут.

ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ФИЛЬМЫ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

Седьмой сезон международного кинофестиваля
"Неар Назаретщ Фестивал" в Израиле открылся демонстрацией фильмов азербайджанских кинематографистов,
передает Дай.аз.
По сложившейся традиции кинофестиваль "Неар
Назаретщ Фестивал" проводится совместно с Международной ассоциацией "Израиль-Азербайджан", что, по словам директора фестиваля Лилии Берман, обусловлено
активным участием азербайджанских кинематографистов и большого интереса к их работам со стороны израильских зрителей.

В БАКУ КО ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ

День неизвестного солдата отмечается в Российской
Федерации и ряде стран мира как память о воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Эта
дата приурочена к моменту перезахоронения в 1966 году останков неизвестного солдата в Александровском
саду, у стен Кремля.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Российского
информационно-культурного центра, общественность
Азербайджана совместно с представителями дипломатического корпуса России в Азербайджане приняли участие в церемонии возложения цветов в парке Рихарда
Зорге к монументу памяти «1941-1945 годы» и на Ясамальском кладбище в Баку.
В братских могилах захоронены участники битвы за
Кавказ, скончавшихся в госпиталях от тяжелых ранений.
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24 ноября в конференц-центре гостиницы
«Дан Панорама» (Тель-Авив, Израиль) состоялось открытие третьего съезда Международной
ассоциации «Израиль-Азербайджан». В холле
центра была развернута экспозиция из нескольких стендов с фотографиями с разных мероприятий, проведенных ассоциацией в городах
Израиля.
Каждый из делегатов съезда получили подарочный набор с буклетами, аудиокниги «Кубинское каприччио» Чингиза Абдулаева и книги доктора Лии Микдаш-Шамаиловой «Традиция и
культура горских евреев» на иврите.
Открыла мероприятие директор культурного
центра ассоциации Егяна Сальман. Затем были
исполнены государственные гимны Азербайджана и Израиля.
На съезде выступили председатель Государственного комитета по работе с диаспорой
Азербайджанской Республики Фуад Мурадов,
депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рауф
Алиев, депутат Кнессета Марк Ифраимов, глав-

ный консультант Общественно-политического
отдела администрации Аппарата Президента
Азербайджанской Республики Метанет Багиева,
руководитель Фонда СТМЭГИ-Исраэль Роберт
Абрамов, руководитель еврейской школы города Баку Шмуэль Симан-Тов, президент компании «Импротекс» Матвей Елизаров и другие.
Председатель Государственного комитета по
работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуад Мурадов в своем выступлении рассказал о новых проектах и планах работы, вверенной ему организации на международном
уровне. Он призвал собравшихся к сотрудничеству, отметив при этом деятельность Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан» на
международном уровне, пожелав всем успехов
дальнейших успехов.
Накануне съезда, в соответствии с решением
правления в ходе подготовки к съезду была проведена перерегистрация членов организации, регистрация делегатов съезда, кандидатов в члены правления и председателя Ассоциации «Израиль-

Азербайджан». В работе съезда приняли участие
руководители общественных организаций, профессора университетов, представители дипломатического корпуса Государства Израиль, представители прессы и деятели культуры.
Руководитель центра сохранения культурного и исторического наследия «Шолуми» Шауль
Симан-Тов зачитал приветствие президента
фонда СТМЭГИ, вице-президента Российского
еврейского конгресса Германа Захарьяева. В
приветствии говорится:
Сотрудничество Фонда СТМЭГИ с Международной ассоциацией «Израиль-Азербайджан»
началось с 2008 года, когда ко мне обратилась
инициативная группа, создавшая неправительственную Ассоциацию дружбы Азербайджана и
Израиля. И я с радостью согласился, так как понимал, что это очень важно для поддержки культурных и политических интересов обоих государств. И сегодня я с уверенностью могу сказать, что не ошибся. За эти годы работа Ассоциации стала одним из важнейших факторов
сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. Все это стало возможным благодаря верно
избранному руководству «Израиль-Азербайджан», подходу, грамотно разработанной программе и налаженной структуре работы, направленной прежде всего на сохранение и популяризацию культуры Азербайджана в Израиле и в
местах проживания еврейской диаспоры. Хотелось бы особенно отметить активную и плодотворную деятельность председателя Ассоциации «Израиль-Азербайджан» Льва Спивака, директора Азербайджанского культурного центра
Егяны Сальман и руководителя центра «Шолуми»
Шауля Симан-Това, которые не жалеют усилий
для сплочения евреев - выходцев из Азербайджана в Израиле и укрепляют дружеские связи
между двумя братскими странами.
В завершении съезда Лев Спивак вновь был
избран председателем Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан».
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Общественность Губинского района
понесла тяжелую утрату. 6 декабря скончался депутат Милли Меджлиса Евда
Сасунович Абрамов.
8 декабря прошла церемония прощания с депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, заместителем
председателя комитета по правам человека парламента Евдой Абрамовым.
Как передает АзерТАдж, в церемонии прощания, прошедшей в Губинском
центре культуры имени Башира Сафароглу, приняли участие официальные
лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, ученые, деятели
культуры, интеллигенция, представители
общественности.
На церемонии прощания было зачитано письмо соболезнования Первого
вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, адресованное семье Евды Абрамова.

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГLАРЫ

Выступившие на церемонии заместитель председателя - исполнительный
секретарь партии "Ени Азербайджан"
Али Ахмедов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой
Фуад Мурадов, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, председатель религиозной общины горских евреев города
Баку Милих Евдаев, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин
Алиев рассказали о жизни и деятельности Евды Абрамова.
Было отмечено, что Евда Сасунович
Абрамов, еврей по национальности, родился 12 июня 1948 года в поселке Красная Слобода Губы. По окончании исторического факультета Азербайджанского
государственного педагогического университета приступил к педагогической
деятельности. Евда Абрамов, являющийся членом партии "Ени Азербайджан", был избран депутатом Милли Меджлиса 3-го, 4-го и 5-го созывов.
Он являлся членом рабочих групп по
азербайджано-аргентинским, азербайджано-кубинским межпарламентским связям, а также руководителем межпарламентской рабочей группы АзербайджанИзраиль.
В 2018 году Президент Азербайджана
Ильхам Алиев за активное участие в общественно-политической жизни страны наградил Евду Абрамова орденом "Шохрат".
После церемонии прощания гроб с
телом покойного был предан земле на
кладбище в поселке Красная Слобода,
где он родился.

ЩИНДИСТАНЛЫ ДИПЛОМАТЛАР ГУБАДА

Декабрын 2 дя Щиндистанын Азярбайъандакы сяфири Ванлалвавна Бавитлунг Губада олуб. Район Иъра Щакимиййятиндя кечирилян эюрцшдя нцмайяндя щейятинин цзвлярини саламлайан
район Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Аллащверди Худавердийев
онлара районумузун тарихи, игтисадиййаты, мядяниййят, елм вя тящсил мцясисяляри, ящалисинин тяркиби барядя мялумат вериб. О гейд едиб ки, Губа Азярбайъанын ян ири вя игтисадиййатынын чохсащяли олан районларындандыр. 170 миндян чох ящалиси олан районда 20-дян
артыг халгын нцмайяндяси гардашлыг
шяраитиндя йашайыр вя район юзцнцн

мултукултирал дяйярляри иля фярглянир.
Аллащверди Худавердийев нцмайяндя щейятинин цзвляриня чатдырыб ки,
район игтисадиййатынын ясасыны мейвячилик тяшкил едир вя щяр ил баьлардан 100
мин тондан артыг мейвя мящсулу топланыр. О даща сонра гонаглара Губа
шящяриндя вя районун диэяр йашайыш
мянтягяляриндя апарылан тикинти-гуруъулуг ишляри барядя мялумат вериб.
Сямими гябула эюря миннятдарлыьны билдирян сяфир Ванлалвавна Бавитлунг
Щиндистанла Азярбайъан арасында
мювъуд олан достлуг ялагяляриндян
сюз ашыб вя бу йахынлыьын щям мядяни,
щям дя игтисади сащядя тяшяккцл тап-

дыьыны гейд едиб.
Щиндистанлы дипломатлар эцнцн икинъи
йарсында район Иъра Щакимиййяйти башчысынын мцавини Сяидя Абасованын мцшайяти иля Губа “АСАН щяйат” Комплексиндя, “Гядим Губа” халчачылыг
мцясисясиндя, “АБАД Фаъторй” истещсалат комплексиндя вя Гырмызы Гясябядя олублар.
Гырмызы Гясябяйя эялян гонаглар
Алтыэцнбяз вя Киляки синагогларыны зийарят едибляр. Гонаглары район Иъра

Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси Писах Исаков вя даь йящудиляри дини иъмасынын сядри Йура Нафталийев
гаршылайыблар. Онлара даь йящудиляринин
индики Гырмызы Гясябядя мяскунлашмасы тарихи, азярбайъанлыларла даь йящудиляринин ясрлярин сцзэяъиндян кечян сарсылмаз достлуьу вя гясябядя
апарылан гуруъулуг ишляри барядя ятрафлы
мялумат верилиб.
Елдяниз ЯЛИЙЕВ

ВИТАЛИЙ ИГНАТЕНКО:
ГЕЙДАР АЛИЕВ - ЧЕЛОВЕК
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
ЙЕНИ ТЯЙИНАТ

ИСРАИЛИН ЙЕНИ СЯФИРИ ЕТИМАДНАМЯСИНИН СУРЯТИНИ
АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИНЯ ТЯГДИМ ЕДИЫБ

Хариъи Ишляр назири Елмар Мяммядйаровун Исраил
Дювлятинин Азярбайъан Республикасында йени фяа-

лиййятя башлайаъсаг сяфири Ъоръ Дик иля эюрцшц олмушдур.
Назирлийин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, Елмар Мяммядйаров Исраилин юлкямиздяки
сяфири Ъоръ Дики йени тяйинаты мцнасибятиля тябрик едяряк, онун ики юлкя арасында ялагялярин даща да инкишафына тющфя веряъяйиня цмид етдийини билдириб.
Эюрцшдя тяряфляр Азярбайъан иля Исраил арасында
енержи вя тящлцкясизлик сащясиндя ямякдашлыьын инкишафындан мямнунлуг ифадя едибляр, игтисади, елм-тящ-

сил, туризм, мядяниййят вя диэяр сащялярдя ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясинин ящямиййятини гейд
едибляр.
Сяфир Ъоръ Дик етимаднамясинин сурятини назир Елмар Мяммядйарова тягдим едиб.
Ъоръ Дик дипломатик фяалиййяти дюврцндя юлкяляримиз арасында ялагялярин даща да мющкямлянмяси
сяйлярини ясирэямяйяъяйини билдириб.
Назир Елмар Мяммядйаров сяфир Ъоръ Дикя дипломатик фяалиййятиндя уьурлар арзу едиб.

РЕДАКСИЙАЙА МЯКТУБ
Баьлар дийары Губанын танынмыш зийалыларындан олан Шцкцр Бахышов узун илляр районумузун комсомол вя партийа тяшкилатларында
чалышмыш, даща сонра ямяк фяалиййятини педагожи ишдя давам етдирмишдир. Азярбайъан Дювлят Университетинин вя Бакы Али Партийа Мяктябинин мязуну олан Шцкцр мцяллим щям дя ядяби йарадыъылыгла
мяшьул олур. Цч китабын - ”Новрузун талейи”, “Яслим вя няслим” вя
“Мяним Губам” китабларынын мцяллифи олан Шцкцр Бахышов щям дя
бир чох публисистик йазылары иля таныныр. Онун вахтиля бир йердя чалышдыьы вя йолдашлыь етдийи танынмыш район зийалылары щаггында гялямя
алдыьы хатиряляр хцсусиля мараг доьурур.
Гязетимизин бу эцнкц нюмрясиндя Шцкцр мцяллимля бирликдя
узун илляр районумузун партийа вя совет тяшкиллатларында мясул вязифялярдя ишлямиш Абисион Авшалумов щаггында гялямя алдыьы “Зийалы юмрцнцн унудулмаз сящифяляри” адлы йазысыны охуъуларымыза
тягдим едирик.

ЗИЙАЛЫ ЮМРЦНЦН
УНУДУЛМАЗ СЯЩИФЯЛЯРИ

Щяр бир инсан Улу Танры тяряфиндян
она бяхш олунмуш юмцр пайыны йашайыр. Бу юмцр пайынын сащиби юзцнц щям
шяряф, щям дя щюрмят сащиби едя биляр. Мяним эянълик илляриндя бир йердя

ишлядийим, иш тяърцбясиндян бящряляндийим вя шяхсиййятиня чох щюрмят бяслядийим Абисион Симонович Авшалумов да беля щюрмят вя шяряф сащибляринян бири иди. Бу инсан юзцнцн тявазю-

карлыьы, садялийи вя баъарыгы иля щямишя
башгаларына нцмуня олуб. О тутдуьу
вязифяси, инсанлара гаршы давранышы иля
щямишя диггят мяркязиндя дуруб.
Абисион Авшалумов 1957-ъи илдя
Губа Кянд Тясяррцфаты Техникумуну
битирдикдян сонра Губа Район Комсомол Комитясиндя мяктябли эянъляр
шюбясинин мцдири вязифясиндя ишя башламышдыр. Мяним онунла танышлыьым да
еля бурада Район Комсомол Комитясиндя тялиматчы ишлядийим дюврдя баш
тутмушдур.
Абисион Авшалумов даща сонра
Бакы Али Партийа мяктябиндя гийаби
тящсилини баша чатдырды вя партийа ишиня
иряли чякилди. Яввялъя район Партийа
Комитяси Тяшкиллат Партийа Иши шюбясиндя тялиматчы, даща сонра ися биринъи катибин кюмякчиси вязифяляриндя чалышды,
вя тез бир заманда райкомун Тяшкиллат Партийа Иши шюбясинин мцдири вязифясиня иряли чякилди. Бир мягамы да гейд
етмяк истяйирям ки, Абисион Авшалумов Азярбайъан Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитясинин тяйинаты иля бу вязифяйя иряли чякилмишди..
Ютян ясрин 70-80 илляриндя халг тя-

сяррцфатынын инкишаф етдирилмяси Халг
Депутатлары Советинин Иъраиййя Комитяляриня щяваля олунмушду. Бу гурум
йерли депутатларын тякилифлярини цмумиляшдирмякля йанашы, щям дя чятинликлярин арадан галдырылмасы йолларында идаря
вя мцяссисяляря йардым эюстярирди.
Мящз беля бир заманда Абисион Авшалумов район иъраиййя комитясиндя тяшкиллат шюбясинин мцдири вя катиб ишлямишдир. Абисион мцяллим даща сонралар район Иъра Щакимиййяти башчысынын Губа
шящяри цзря нцмайяндясинин мцавини,
тягацдя чыхмаздан яввялки иллярдя ися
Губа Шящяр Дювлят Сыьорта Мцфяттишлийинин ряиси вязифясиндя чалышмышдыр. Щямин иллярдя дя биз Абисион мцяллимля
тез-тез эюрцшцр, бир биримиздян щал ящвал тутурдуг.
Ня вязифядя олур олсун Абисион
мцяллим юз йцксяк мядяниййяти, савады, ядалятли олмасы, мещрибан ряфтары иля
сечилирди. Бу эцн Абисион мцяллим арамызда йохдур. Лакин юмрцнц виъданлы
ямяйя, сядагятли достлуьа, эянълярин
тялим-тярбийясиня щяср етмиш, ляйагятли
вя шяряфли инсанын хатиряси мярщямятля
йад олунур.

Гейдар Алиев - человек на все времена.
Когда его вспоминаешь, то понимаешь, - какое это было счастье какое-то время находиться рядом с ним. Как сообщает АзерТАдж, бывший генеральный директор российского агентства ТАСС Виталий Игнатенко, вспоминая общенационального лидера
Гейдара Алиева, высказался таким образом.
Игнатенко подчеркнул, что масштаб его
личности таков, что он мог действительно
очень многое за счет своей культуры, обаяния, воли, огромного интеллекта. Он мог
делать очень важные вещи, которые потом
сказались на судьбе всего азербайджанского народа. Буквально на судьбе каждого
жителя страны. Человек внес вклад в судьбу каждого, память о нем будет жить, наполняясь новым содержанием. «С другой
стороны, мы должны помнить, каким он
был отцом, дедушкой, мужем, другом и товарищем для соратников. Мне кажется, это

очень долго будут вспоминать. Этот человек был очень глубоким, и нужным для
всех, кто был вокруг него. Все это очень
важно для тех поколений, что придут нам
на смену, пришли Гейдару Алиевичу на
смену. Эти люди должны весь масштаб его
личности рассмотреть, узнать и оценить», подчеркнул он.

АУРЕЛИЯ ГРИГОРИУ: БАКУ ДОСТОИН БЫТЬ
ОБЪЯВЛЕННЫМ МИРОВОЙ СТОЛИЦЕЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Знаменательно, что мероприятия, связанные с вопросами толерантности и мультикультурализма, проходят именно в Баку.
Где как не здесь, в мировой столице мультикультурализма, могут встречаться лидеры
различных религиозных конфессий и представители многих народов.
Об этом сказала в беседе с Дай.Аз известный правовед, директор представительства Бакинского Международного центра
мультикультурализма в Молдове Аурелия
Григориу. По словам нашей собеседницы,
Азербайджан сумел создать одну из самых
успешных моделей мультикультурализма и
толерантности, существующих сегодня в мире. Полное взаимопонимание между гражданами страны разных национальностей и веротерпимость. Она считает, что Баку должен быть объявлен мировой столицей муль-

тикультурализма и религиозной толерантности. По ее мнению, необходимо также создать Всемирный совет по урегулированию
межнациональных конфликтов, в который
вошли бы авторитетные лидеры религиозных и национальных структур.
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ГЕРОИ ЖИВУТ ВЕЧНО

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ Ê 50-ËÅÒÈÞ
ÀËÜÁÅÐÒÀ ÀÃÀÐÓÍÎÂÀ

ДЮВЛЯТ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ ХИДМЯТИНДЯ ТЦРКИЙЯ
НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ИЛЯ ЭЮРЦШ ОЛУБ

Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятинин ряиси эенерал-лейтенант Яли Наьыйевин
дявяти иля Тцркийя Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи Тящлцкясизлик Баш Идарясинин ряиси Мещмет Акташын рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти юлкямизя
сяфяря эялиб.
Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятинин Иътимаи ялагяляр шюбясиндян АзярТАъа верилян мялумата эюря, тцркийяли гонаглар Фяхри хийабана эяляряк цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мязары юнцня яклил гойуб, улу юндярин язиз хатирясини ещтирамла йад едибляр.
Сонра кечирилмиш икитяряфли эюрцшдя эенерал-лейтенант Яли Наьыйев Мещмет Акташын Тцркийя Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи Тящлцкясизлик Баш
Идарясинин ряиси кими илк хариъи сяфярини Азярбайъана етмясинин юлкяляримизин
мцвафиг структурлары арасында ямякдашлыг ялагяляринин йцксялмясиня вя даща да дяринляшмясиня мцсбят тясир эюстяряъяйиня яминлийини билдириб.
Гонагпярвярлийя вя ятрафлы мялумата эюря тяшяккцрцнц чатдыран Мещмет Акташ гардаш Азярбайъана сяфяриндян хош тяяссцрат алдыьыны гейд
едиб. О, бу ъцр эюрцшлярин трансмилли ъинайяткарлыгла мцбаризя ишиндя вя щяр
ики дювлятин мцвафиг структурлары арасында ямякдашлыг ялагяляринин инкишаф
перспективляринин мцяййянляшдирилмясиндя хцсуси ящямиййят дашыдыьыны сюйляйиб.

14 декабря в Центральной школе
искусств имени Гара Гараева состоялось мероприятие "Наш Альберт", посвященное 50-летию со дня рождения
национального героя Альберта Агарунова.

Как передает СТМЭГИ, организаторы мероприятия, руководители танцевальных коллективов и боевые друзья
Национального героя посетили его памятник и возложили на него венки.
Мероприятие началось с демонстрации видеоролика с фрагментами Карабахской войны.
Председатель Союза ветерановтанкистов, командир Альберта Агарунова Гаджи Азимов поблагодарил организаторов от имени ветеранов. Вспоминая о сражениях того времени, Гаджи
Азимов отметил, что танк Агарунова
сейчас хранится в музее в честь памяти
Национального героя.

КУЛЬТУРА

ÝÌÈÍ ÀÃÀËÀÐÎÂ ÂÛÑÒÓÏÈÒ Ñ ÊÎÍÖÅÐÒÀÌÈ Â ÑØÀ

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов в рамках мирового турне в
2020 году выступит с концертами в США.
20 февраля концерт Эмина Агаларова состоится
в Нью-Йорке, 22 февраля - в Чикаго, 23 февраля - в
Лос-Анджелесе. Также народный артист Азербайджана выступит в Канаде - концертная программа будет представлена 19 февраля в Торонто.
Творчество певца - это стильная романтичная
музыка, а его концерты - всегда незабываемое шоу.
Где бы ни выступал певец, его концерты всегда проходят при полном зрительном зале.

ИСРАИЛЛИ АЛИМЛЯР ФИЗИКА
ИНСТИТУТУНДА ОЛУБЛАР

Бакы Дювлят Университетинин ректору Елчин Бабайев, Исраилин Инноватив
Технолоэийалар Групу ММЪ-нин президенти Миъщаел Френкел вя ямякдашлары Марк Исраел Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Физика Институтунда олублар.
Институтдан АзярТАъ-а билдирибляр ки, эюрцшцн мягсяди цчтяряфли ямякдашлыг имканларыны мцзакиря етмяк олуб.
Эюрцшдя ректор Елчин Бабайев Физика Институтунун директору, академик
Назим Мяммядовун елми фяалиййяти щаггында гонаглара мялумат вериб,
онун физика елми сащясиндя апарыъы алимлярдян олдуьуну вурьулайыб.
ИТЭ-нин президенти Миъщаел Френкел Физика Институтунун нязяри физика сащясиндя тяърцбясиня ясасланараг тятбиги физика сащясиндя ямякдашлыьын
мцмкцнлийиндян данышыб. О дейиб ки, бу истигамятдя ямякдашлыг йаранарса, йцксяк нятиъяляр ялдя етмяк олар.
Даща сонра гонаглар Физика Институтунун инновасийа секторунда мцасир
мадди-техники база иля дя таныш олублар.

АЗЯРБАЙЪАН 2019-ЪУ ИЛДЯ РУСИЙАНЫН ЯН ЧОХ
ТУРИСТ ГЯБУЛ ЕТДИЙИ БЕШ ЮЛКЯДЯН БИРИДИР

“ТурСтат” туризм порталы 2019-ъу ил йанварын 1-дян сентйабрын 30-дяк турист гябулетмя статистикасыны тящлил едяряк, бу ил Русийанын ян чох турист гябул етдийи юлкялярин рейтингини тягдим едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, 2019-ъу илин 9 айынын йекунларына ясасян, бу ил
Русийайа турист сяфярляринин сайына эюря илк он юлкя сырасына Газахыстан Чин
Азярбайъан дахил олублар.
Азярбайъандан Русийайа сяфярлярин сайы ютян илля мцгайисядя 2019-ъу
илин 9 айы ярзиндя 19 мин артараг 684 миня чатыб.

ÔÈËÜÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ
ÍÀÇÂÀÍ ËÓ×ØÈÌ Â ÈÇÐÀÈËÅ

Фильм азербайджанского режиссера Шамиля
Алиева "Степняк" удостоен награды в категории
"Лучший художественный фильм" кинофестиваля
Неар Назаретщ Фестивал-2019. Кинофестиваль прошел
со второго по пятое декабря в Израиле.
В рамках фестиваля фильм "Степняк" был продемонстрирован зрительской аудитории в городе
Афула.
Сюжет картины: молодой Степняк живет вдали
от городов, тесно общаясь с природой. Отец учит
его всем премудростям степной жизни. Вскоре
после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему
доселе жизнь...
Фильм снят по заказу министерства культуры
Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм"
имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария -

ИСРАИЛЛИ АЛИМ: ДОСТЛУЬУМУЗ ВЯ
ГАРДАШЛЫЬЫМЫЗ ЯСРЛЯРИН СЫНАЬЫНДАН
УЬУРЛА КЕЧИБ

Бизим юлкяляримиз арасында хцсуси мцнасибятляр вар. Йящудиляр 2600 ил
ярзиндя Азярбайъан халгы иля йан-йана сцлщ, щармонийа вя достлуг шяраитиндя йашайыблар. Достлуьумуз вя гардашлыьымыз ясрлярин сынаьындан уьурла
кечиб.
Бу фикирляри АзярТАъ-а ексклцзив мцсащибясиндя бу йахынларда Бакыйа
сяфяр етмиш танынмыш исраилли алим, Щолон Технолоэийа Институтунун ректору,
профессор Едуард Йакубов ифадя едиб.
Профессор Йакубовун сюзляриня эюря, о, Азярбайъан халгы иля бирликдя
Бакы Дювлят Университетинин 100 иллик йубилейини гейд етмякдян чох мямнун
олуб. Исраилли алим вурьулайыб: “Бакы Дювлят Университети тякъя Азярбайъанда
дейил, щям дя бцтцн реэионда али тящсил системинин алма-материдир. Университет ютян йцз илдя алимлярин, ядябиййат, мядяниййят хадимляринин, йарадыъы зийалы кадрларынын щазырланмасына бюйцк тющфя вермякля йанашы, ейни заманда, Азярбайъанын гцдрятли, мцстягил вя мцасир дювлятя чеврилмясиндя
мцщцм рол ойнайыб”.

МЦЯЛЛИМЛЯР ИСРАИЛДЯ
“СТЕАМ” ТЯЛИМИНДЯ

Тящсил Назирлийинин “ОРТ Исраел” мяктябляр шябякяси иля ямякдашлыьы чярчивясиндя 50 няфяр тящсил мцтяхяссисинин Исраиля сяфяри давам едир.
Назирликдян АзярТАъ-а билдирибляр ки, сяфяр чярчивясиндя Исраилдян олан
мцтяхяссисляр тяряфиндян СТЕАМ мювзусундакы програмын Азярбайъан
курикулумларына уйьунлашдырылмасы, бу мязмунун юлкямиздян олан мцтяхяссисляря чатдырылмасы вя мяктяблярдя тятбиги заманы мцяллимляря методик
дястяк эюстярилир.
Щямчинин мцялимляр цчцн Тял-Явив Елм Музейиня екскурсийа тяшкил
олунуб. Музейин електрик мцщяндислик лабораторийасында мцяллимляр кичик лайищяляр цзяриндя ишляйибляр. Тялимя гатылан мцяллимляр “Персонал Праътиъе” вя
“Есъапе Бох” квест технолоэийалар семинарларында иштирак едибляр.

ПОЛАД БЦЛБЦЛОЬЛУ: АЗЯРБАЙЪАНЛА
РУСИЙАНЫН ЯЛАГЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ БЦТЦН
САЩЯЛЯРДЯ ЮЗЦНЦ БЦРУЗЯ ВЕРИР

Азярбайъан иля Русийа арасында ялагялярин инкишафы бцтцн сащялярдя
юзцнц бцрузя верир.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу сюзляри декабрын 9-да журналистляря мцсащибясиндя Азярбайъанын Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлу дейиб.
Сяфир билдириб ки, бу эцн Бакыда кечирилян Азярбайъан Республикасы иля
Русийа Федерасийасы арасында игтисади ямякдашлыг мясяляляри цзря щюкумятлярарасы Дювлят Комиссийасынын иъласында мцщцм мясяляляр мцзакиря
олунуб: “Бу, гаршылыглы игтисади ялагялярин даща да мющкямлянмяси цчцн
мцщцм бир эюрцшдцр. Азярбайъанла Русийа арасында ялагяляр йцксяк сявиййядя инкишаф етмякдядир.
Бу йахынларда Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан Ялийеванын Русийайа йцксяк сявиййяли сяфяри бу мцнасибятлярин
дяринляшмясинин яйани эюстяриъисидир”.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

Друзья Национального героя - руководитель научно-исследовательского
сектора Министерства культуры Азербайджана Вугар Бахышов и директор
Центральной школы искусств имени Гара Гараева Азиз Гараюсифли поделились своими воспоминаниями об Альберте Агарунове и отметили, что он был
примером для всей молодежи.
На мероприятии выступили танцевальные коллективы Хазарского университета, Центральной школы искусств имени Гара Гараева, детской художественной школы имени Сулеймана Алескерова и художественной школы имени Фикрета Амирова.

Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг
Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой
Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк),
Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также
Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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В народе чабрецу приписывают
просто чудодейственные свойства,
называя его травой от всех болезней.Трава чабреца содержит много витамина С, минеральные соли,
органические кислоты, дубильные
вещества, горечи, флавоноиды и
другие полезные элементы. Сочетанием действующих веществ
обусловлен спектр полезных
свойств растения.
Чабрец успокаивает нервную
систему и помогает избавиться от
симптомов стресса; способствует

Ê

восстановлению сил при общем
переутомлении; снимает спазмы,
оказывает расслабляющее действие; улучшает память и повышает
иммунитет.
Трава чабреца обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и бактерицидными свойствами; применяется как отхаркивающее, потогонное, мочегонное и
обезболивающее средство. Растение улучшает работу пищеварительного тракта, способствует повышению аппетита, стимулирует
деятельность поджелудочной железы, нормализует обмен веществ. Препараты чабреца снимают желудочные и кишечные колики, останавливают процессы

брожения в кишечнике, оказывают
ветрогонное действие.
Противоопухолевые свойства
чабреца используются в лечении
различных форм злокачественных
и доброкачественных новообразований. В народной медицине чабрец также применяют для восстановления ослабленного полового
влечения, избавления от алкоголизма (в смеси с другими травами), изгнания гельминтов.
Препаратами чабреца лечат
кашель, ангину, простудные заболевания, бронхиты и бронхиальную астму. Во время эпидемии
гриппа полезно развешивать в доме пучки сухой травы или марлевые мешочки с чабрецом.

Ñ Â Å Ä Å Í È Þ
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Организации и предприятия, деловые люди и физические лица
для дачи объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:
В Москве (8 919) 770 44 77. В Баку (012) 439 68 54. В Губе (023) 335 52 16.
Президент Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев выражает глубокое соболезнование семье Абрамовых по поводу кончины дорогого
Евды Сасуновича Абрамова.
Члены редакционной коллегии газеты “БирликЕдинство” выражают глубокое соболезнование
семье Абрамовых по поводу кончины дорогого
Евды Сасуновича Абрамова.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
Исай ЗАХАРЬЯЕВ, Давид МОРДЕХАЕВ, Зумруд МИРЗОЕВА,
Рагим БАБАЕВ (зам. гл. редактора), Яшар РУСТАМОВ,
Рагим ГУСЕЙНОВ, Марик ГУРШУМОВ.

Члены горско-еврейской религиозной общины
Москвы выражают
глубокое
соболезнование
семье Абрамовых по поводу кончины дорогого
Евды Сасуновича Абрамова.
Коллективы представительства районной Исполнительной власти в Красной Слободе и муниципалитета поселка выражают глубокое соболезнование
семье Абрамовых по поводу кончины дорогого
Евды Сасуновича Абрамова.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ГУБА, ПОСЕЛОК КРАСНАЯ СЛОБОДА,
УЛИЦА РАШБИЛЯ ЗАХАРЬЯЕВА 19.
Телефоны: 335-52-16, 438-61-98, (050) 349-78-47,
факс: (023) 335-52-16 E-mail: edinstvo_birlik@мaил.ру

СПОРТ
БАСКЕТБОЛИСТЫ «МАККАБИ»
ОБЫГРАЛИ ЦСКА

Баскетболисты московского клуба ЦСКА проиграли в
гостевом матче 13-го тура
регулярного чемпионата Евролиги. Матч закончился со
счетом 80:90 в пользу израильской команды «Маккаби».
Встреча прошла в ТельАвиве. Самым результативным игроком в составе ЦСКА
стал Майк Джеймс, он набрал 22 очка. Такое же количество очков набрал самый результативный игрок израильской команды - им стал Скотти Уилбекин.
Сейчас «Маккаби» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Евролиги. ЦСКА находится на шестом
месте.

НУРМАГОМЕДОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ
БУДЕТ ТЯЖЕЛО БОКСИРОВАТЬ
С МЭЙУЭЗЕРОМ

Чемпиону Абсолютного
бойцовского чемпионата в
легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову было
бы тяжело противостоять
американцу Флойду Мэйуэзеру в боксерском поединке. Об
этом Нурмагомедов сказал
ТАСС.
Ранее стало известно, что Мэйуэзер проведет в 2020
году поединок с одним из бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата.
"Я подписал контракт на бой в апреле, ни о боксе, ни
о Мэйуэзере пока не думаю, - сказал российский спортсмен. - У меня очень серьезный соперник, мне надо пройти это испытание, а потом можно будет посмотреть".
"Бокс - это его вид спорта, и он этим занимается всю
жизнь, - продолжил боец. - Он лучший в этом деле на
данный момент - 50 боев, 50 побед. Что я могу сказать,
Мэйуэзер - это один из величайших боксеров всех времен. Именно в боксе с ним будет очень тяжело".
На счету 42-летнего Мэйуэзера 50 боев и 50 побед в
профессиональной боксерской карьере.

"АРСЕНАЛ" СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ СО
"СТАНДАРДОМ" И ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-ОФФ
ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Английский футбольный
клуб
"Арсенал"
сыграл
вничью с бельгийским "Стандардом" со счетом 2:2 в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги
Европы и вышел в плей-офф
соревнований.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Самюэль Бастьен и Селим Амалла у гостей отличились Александр Ляказетт и Букайо
Сака. В другом матче группы Ф немецкий "Айнтрахт" из
Франкфурта-на-Майне проиграл португальской "Витории" - 2:3. В турнирной таблице первое место занял "Арсенал", набравший 11 очков.
Члены горско-еврейской религиозной общины города
Баку выражают глубокое соболезнование семье Абрамовых по поводу кончины дорогого
Евды Сасуновича Абрамова.

Члены горско-еврейской религиозной общины Красной
Слободы выражают глубокое соболезнование семье
Абрамовых по поводу кончины дорогого
Евды Сасуновича Абрамова.
Члены Кавказской горско-еврейской религиозной общины США выражают глубокое соболезнование семье
Абрамовых по поводу кончины дорогого
Евды Сасуновича Абрамова.
Члены горско-еврейской религиозной общины Израиля
выражают глубокое соболезнование семье Абрамовых
по поводу кончины дорогого
Евды Сасуновича Абрамова.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
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