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ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ СТМЭГИ
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НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

ÂÑÒÐÅ×À ÈËÜÕÀÌÀ ÀËÈÅÂÀ È ÄÎÍÀËÜÄÀ ÒÓÑÊÀ

9 июля состоялась встреча Президента
Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском один на один.
Затем стороны встретились в расширенном составе.
Как сообщает АзерТАдж, Президент
Ильхам Алиев встретил президента Совета
Европейского Союза Дональда Туска.
Выступивший на встрече один на один
Президент Ильхам Алиев сказал:
- Господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рады видеть
Вас в нашей стране. Я вспоминаю Ваш предыдущий визит в Азербайджан. С того времени по сегодняшний день отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном
успешно развивались.
Мы провели многочисленные встречи и
обсудили широкий спектр вопросов, связанных с нашим очень успешно развивающимся сотрудничеством. Оно охватывает
многие сферы, и мы добились повышения
нашего партнерства на новый уровень.
Уверен, что визит будет очень успеш-

ным. Конечно, мы обсудим вопросы, стоящие в нашей повестке дня, и спланируем
дальнейшее сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном. Уверен,
что в предстоящие годы мы продолжим развитие нашего партнерства в позитивном

русле, что служит интересам Азербайджана.
Надеюсь, что все успешно реализуемые нами проекты дадут хорошие результаты. Еще
раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного времяпрепровождения в нашей стране.
Президент Совета Европейского Союза

Дональд Туск сказал:
- Благодарю, господин Президент! Находиться здесь - в Баку, в Азербайджане, в
качестве Вашего гостя - всегда большое
удовольствие. Это, наверное, мой последний визит в Баку в качестве президента Совета Европейского Союза. Мое намерение
заключается в том, чтобы подчеркнуть как
важно для всех нас в Европе иметь по возможности лучшие связи с Вашей страной.
Мой месседж совершенно ясен.
Что касается наших связей, то я хочу,
чтобы Вы знали, насколько значимы лично
Ваша роль, Ваше личное участие. Я
действительно оцениваю Ваши усилия. Вы
всегда очень конструктивны, и благодаря
Вашей очень позитивной и конструктивной
роли наши встречи проходят чрезвычайно
плодотворно. Еще раз благодарю, господин Президент.
После завершения встречи один на один
в рамках рабочего обеда состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском в расширенном составе.

ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÀÑÜ Ñ ÆÎÔÔÐÓÀ ÐÓ ÄÅ ÁÅÇÜÅ

10 июля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с президентом Делового
совета Организации предпринимателей
Франции - МЕДЕФ Жоффруа Ру де Безье.
Первый вице-президент Азербайджана
Мехрибан Алиева сказала, что рада видеть
в Азербайджане президента Делового
совета Организации предпринимателей
Франции - МЕДЕФ Жоффруа Ру де Безье.
Мехрибан Алиева отметила, что между
Азербайджаном и Францией налажено успешное сотрудничество, которое охватывает многие сферы. Говоря о значении политических, экономических, гуманитарных
связей, Первый вице-президент сказала,
что эти отношения служат дальнейшему
развитию сотрудничества между двумя
странами. Первый вице-президент отметила успешное продолжение сотрудничества

в энергетической сфере, подчеркнула наличие большого потенциала для расширения деятельности французских компаний в

ненефтяном секторе в Азербайджане.
Президент Делового совета Организации предпринимателей Франции - МЕДЕФ

Жоффруа Ру де Безье сообщил, что в нашу
страну совершают визит около 170 представителей предприятий Франции, высоко оценил проведенные в Азербайджане встречи,
подчеркнул высокий уровень сотрудничества между нашими странами. Говоря о достигнутых успехах в энергетическом секторе,
гость довел до внимания, что французские
компании заинтересованы в налаживании
связей в ненефтяной сфере - в области информационных технологий, инноваций,
сельского хозяйства, охраны окружающей
среды, туризма. Жоффруа Ру де Безье сказал, что в нашей стране созданы все условия для более активной деятельности
французских компаний в Азербайджане.
На встрече было подчеркнуто значение
состоявшегося в марте этого года визита
Мехрибан Алиевой во Францию с точки
зрения расширения двусторонних связей.

ПО ТЕЛЕФОНУ (8 919) 770 44 77

ÃÅÐÌÀÍÓ ÇÀÕÀÐÜßÅÂÓ
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 48 ËÅÒ

7 июля нашему соотечественнику, президенту Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, первому
вице-президенту Евро-Азиатского Еврейского Конгресса,
вице-президенту Российского Еврейского Конгресса, известному общественному деятелю, кандидату философских наук Герману Рашбиловичу Захарьяеву исполнилось
48 лет.
Герман Захарьяев - общественный деятель, отличающийся инициативностью, деловитостью, организаторскими способностями. Он с большим почтением относится к
традициям и обычаям горско-еврейского народа, его языку, истории, культуре.
По инициативе Германа Захарьяева в Красной Слободе в этом году намечается открытие Музея истории и
культуры горских евреев. Отметим, что открытие единственного в мире музея горских евреев будет важным событием в истории этого древнего народа.
Герман Захарьяев - личность, воспевающая дружбу народов. Бесценна его работа, проводимая с представителями азербайджанской диаспоры в России. Его несравненные услуги были оценены по достоинству. За заслуги
перед Отечеством он неоднократно награждался государственными наградами.
Мы от всего сердца поздравляем учредителя и большого друга нашей газеты Германа Рашбиловича Захарьяева с 48-летием со дня рождения и от имени многочисленных читателей желаем ему крепкого здоровья,долгих лет
жизни, новых успехов.
Редакционная коллегия
газеты «Бирлик-Единство»

22 ИЙУЛ - МИЛЛИ МЯТБУАТ ЭЦНЦДЦР

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÌßÒÁÓÀÒÛ - ÑÀÁÀÙÛÌÛÇÛÍ ÑÀËÍÀÌß×ÈÑÈ

Милли мятбуатымызын илк гарангушу, ХЫХ яср Азярбайъан иътимаи-сийаси щяйатынын айнасы олан вя ъями 56 нюмряси ишыг цзц
эюрмцш “Якинчи” гязети Азярбайъан халгынын мяняви мядяниййят тарихиня шяряфли сящифяляр йазмышдыр. Азярбайъан Милли Мятбуатынын тарихи дя бу гязетля башланыр. Фярящлидир ки, 144 ил яввял
“Якинчи”нин ишыьына бяляниб журналист пешясиня мящяббят бясляйян минлярля, бялкя дя даща чох, адлары тарихдя галан йарадыъы
инсанларын сяляфляри щазырда бу вязифяни мцхтялиф адларла няшр олунан гязет вя журналларда шяряфля йериня йетирирляр.

Азярбайъан икинъи дяфя мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра юлкямизин сцрятли инкишафы мятбуата, журналистикайа да юз тясирини
эюстярди. Бу иллярдя мятбуата мцнасибят йахшылыьа доьру дяйишиб, журналистиканын йери, мювгейи мющкямляниб. Бу эцн Азярбайъан мятбуаты, журналистикасы юзцнцн йени инкишаф мярщялясини
йашайыр. Шцбщясиз, журналистиканын йени инкишаф йолуна чыхмасында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хидмятляри явязсиздир. “Сивил
вя эцълц дювлят гуруъулуьуна апаран йол азад мятбуатын инкишаф етдирилмясиндян кечир.” - дейян улу юндяр 1998-ъи илдя мятбуат цзяриндяки сензураны ляьв етди. Гязет вя журналларын “Азярбайъан” няшриййатына олан боръларынын дондурулмасы, Мятбуат
Шурасынын йарадылмасы юлкядя журналистиканын йени, сивил мяна
кясб етмясиня тякан олду.
Юлкямиздя журналистиканын инкишафындан сюз дцшяндя юлкя
башчысы, “Журналистлярин досту” адына лайиг эюрцлмцш Президент Илщам Ялийевин хидмятлярини хатырламамаг мцмкцн дейилдир.
Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Кцтляви Информаси-

Буэцнкц нюмрямиздя

ÁÅÉÍßËÕÀËÃ
ÔÎËÊËÎÐ-ÐßÃÑ
ÔÅÑÒÈÂÀËÛ ÃÓÁÀÄÀ
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йа Васитяляринин инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун тяшкили юлкядя журналистиканын инкишафына нювбяти кюмяк олду. Дцнйанын
щеч бир юлкясиндя Азярбайъанда олдуьу кими, дювлят тяряфиндян
кцтляви информасийа васитяляриня, журналистикайа малиййя йардымы
эюстярилмир. Щятта журналистляримизин щяйат шяраитини йахшылашдырмаг цчцн онларын мянзил проблеми дя диггятдян кянарда галмайыб. Журналистляря мянзиллярин верилмяси, эяляъякдя журналистляр цчцн шящяръийин йарадылаъаьына даир юлкя башчысы Илщам Ялийевин ачыгламасы вя “юлкямиздя демократик ъямиййятин формалашмасында журналистиканын чох бюйцк ролу вардыр вя бу ролу йцксяк гиймятляндирирям”- демяси журналистлярин мювгейини мющкямляндирян башлыъа амиллярдяндир.
Тясадцфи дейилдир ки, бу эцн журналистляр республикада йцксяк
вязифяляр дашыйырлар, Милли Мяълисдя тямсил олунурлар, юлкямизи
бейнялхалг алямдя тямсил едирляр.
Районумузда да мятбуата диггят бюйцкдцр. Район рящбярлийинин гайьысы вя кюмяйи сайясиндя гязет вя журналларымыз

*

эениш охуъу кцтляси ялдя етмишдир. Бу эцн 170 миндян артыг
ящалиси олан Губада “Шяфяг” вя “Бирлик-Единство” гязетляринин
няшр олунмасы вя щяр биринин охуъу бахымындан корлуг чякмямяси диггят чякян мягамлардандыр. Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев журналист коллективляри иля эюрцшцр, онларын
гайьылары, проблемляри иля марагланыр.
Редаксийамыз тамамиля СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя фондунун гайьысы иля ящатя олунуб. Фондун президенти Эерман
Захарйайев даим редаксийамызла ялагя сахлайыр, гязетимизин
мараглы чыхмасы, вахтында охуъулара чатдырылмасы вя редаксийамызын мцасир компцтер техникасы иля тямин олунмасы цчцн сяйини ясирэямир.
1875-ъи илдя “Якинчи”нин ишыг цзц эюрмяси иля щяйата вясигя
газанан Азярбайъан журналистикасы ютян 144 илдя газандыьы наилиййятлярля кифайятлянмяйиб даща бюйцк уьурлара имза атмаг,
даща йцксяк зирвяляр фятщ етмяк, даща нурлу сабащлара говушмаг ниййятиндядир.
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ÅÂÄÀ ÀÁÐÀÌÎÂ: Ó ÈÇÐÀÈËß È ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
ÁÐÀÒÑÊÈÅ È ÏÀÐÒÍÅÐÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
- Каково отношение к еврейской общине в Азербайджане? Сталкиваются
ли евреи с какими-то проблемами в нашей стране?
- В Азербайджане у еврейской общины
не было никаких проблем, и не будет. С
другой стороны, евреи способны решать
проблемы с того дня, как их создал Бог.
Поэтому у евреев проблем нет.
- А как сложились отношения между
еврейским лобби и азербайджанской
диаспорой за рубежом? Как еврейское
лобби поддерживает Азербайджан?
- Израиль входит в число первых государств, признавших независимость Азербайджана, еврейское лобби в мире всегда
было на стороне Азербайджана. Отношения
еврейского лобби с Азербайджаном - это
все равно что отношение матери к ребенку.
Проживающие в Израиле друзья Азербайджана всегда оказывают поддержку, чтобы
еврейское лобби в США было рядом с Азербайджаном, было на стороне справедливости. Эта поддержка не возникла на пустом
месте, евреи никогда не лоббируют просто
так. Это лоббирование служит повышению
благосостояния евреев, живущих в Азербайджане, которые и без того имеют хорошие условия жизни, а также повышению активности и роли евреев в общественно-политической жизни Азербайджана.
Во-вторых, Израиль, как и другие страны Ближнего Востока, имеет свои интересы
в регионе. В этом смысле еврейское лоббирование всегда рядом с Азербайджаном.
Потому что они знают, что Азербайджан занимает справедливую позицию в мире.
- На каком уровне евреи представлены в общественно-политической жизни Азербайджана, в госструктурах?
- Если взять соотношение к общей численности населения Азербайджана, евреев
не так много. После переписи населения за
2019 год можно будет назвать точную цифру, но, насколько мне известно, в Азербайджане проживает 20 тысяч евреев. В
Азербайджане есть евреи среди ученых,
учителей, врачей, инженеров, в том числе
и в самом Милли Меджлисе, они активно
участвуют в общественно-политической
жизни страны. Сегодня несколько горских
евреев Азербайджана играют большую
роль в экономике России.
- А каков вклад евреев в экономику
Азербайджана?
- Сегодня играющие большую роль в
экономике России евреи-предприниматели
вложили инвестиции в ряд регионов Азербайджана, например, Худат, Губу, Гусар и
Гёйчай. Через год-два азербайджанский
народ увидит плоды этого труда. Эти бизнесмены строят дома, консервные комбинаты в регионах Азербайджана, создают
тепличное хозяйство, хабы для перевозок
товаров. Именно эти хабы позволят легко и

Сегодня играющие большую роль в экономике России евреи-предприниматели вложили инвестиции в ряд регионов
Азербайджана, например, Худат, Губу, Гусар и Гёйчай. Через год-два азербайджанский народ увидит плоды этого труда.
Эти бизнесмены строят дома, консервные комбинаты в регионах Азербайджана, создают тепличное хозяйство, хабы
для перевозок товаров. Об этом в своем интервью АПА рассказал председатель Комитета по правам человека Милли
Меджлиса, депутат от Губа-Гусарского избирательного округа №53 Евда Абрамов.
совместно решать логистические и тамо- ня до конца, через месяц пришла комиссия, жить азербайджанцам за границей хорошо,
женные вопросы, хранить товары в холо- убедилась в моих словах, после чего была так как там усиливается наша диаспора.
дильных складах и доставлять их по назна- проделана работа.
Наши дети изучают культуру страны, в коВ Хыналыг 72 года не прокладывалась торой они живут, что дает для человека дочению. Для создания этих хабов в Азербайджан привозится новое оборудование. дорога. Это произошло спустя 72 года, а полнительные ценности.
В ряде приграничных районов Азербайджа- сейчас прокладывается вторая дорога. На
Главное, не забывать свою Родину, осна началось создание таких хабов. Люди, строительство первой дороги было выде- таваться привязанной к ней. Важно, чтобы
производящие продукцию в Азербайджане, лено 18 миллионов манатов, второй - 13 и за рубежом можно было отмечать праздполучат возможность продавать свои това- миллионов манатов. Почему президент это ники Новруз, Гурбан, сохранять традиции,
ры за рубеж, используя созданную еврейс- делает? Чтобы людям было легко передви- корни, язык. Зарабатывая деньги, не слекими бизнесменами инфраструктуру. Кста- гаться, и туристы стали посещать эти ре- дует забывать о Родине. Возможно, и уети, мы говорим о еврейских бизнесменах, гионы. Кстати, в Гусаре началось строи- хавшие евреи вновь вернутся в Азербайдно хочу отметить, что некоторые азербайд- тельство железной дороги. Сегодня для жан, потому что история повторяется.
жанские миллиардеры не инвестируют в оживления туризма в Шахдаге необходимо Иногда нужно приезжать на Родину, сердце
нашу страну. Я не хочу называть их имена, строительство такой железной дороги.
человека должно биться с ней.
Я поднял перед Кабинетом Министров
наш народ знает, кто это.
- Как в целом можно оценить сегод- Сталкивались ли Вы, как депутат, вопрос о строительстве в Губе международ- ня азербайджано-израильские отношес трудностями, сообщая госструкту- ного аэропорта. В Кабинете министров от- ния?
рам проблемы еврейской общины? Нас- ветили, что вопрос строительства междуна- Азербайджано-израильские отношеродного аэропорта в Губе не исключен из ния находятся на очень высоком уровне.
колько прислушивались к вам?
- Я - депутат и всегда говорю правду, ни плана, однако есть проблема с капитальны- Сегодня у Израиля и Азербайджана братсперед кем не робею, ни от кого не завишу, ми вложениями. Если отдельные бизнесме- кие и партнерские отношения. Нет такой
живу для народа, избирателей. Если у како- ны поддержат мое предложение, пусть области, где бы Израиль не оказал моральго-то министра просил что-то для района, приобретут акции строящегося аэропорта, ную и материальную поддержку. Сегодня
все мои усилия не проходили даром. Но будут пайщиками. Этот аэропорт также при- Израиль сотрудничает с Азербайджаном в
Азербайджан - единственная в мире рес- несет пользу. Известные международные сферах сельского хозяйства, науки, мепублика, где просьбу депутата выполняет экономисты считают, что если в Губе будет дицины, военной промышленности и друпрезидент. Я был в 14 странах мира, знаком построен аэропорт, то он станет самым рен- гих. В международных организациях и мес депутатами, сенаторами, лордами, и тако- табельным аэропортом после Баку, Гянджи роприятиях Израиль всегда поддерживает
го я в других странах не встречал. Я 3-4 ра- и Нахчывана. Из аэропорта Губы люди смо- справедливые решения, предложения
за обращался к Президенту, он обеспечил гут вылетать за рубеж, в другие города Азербайджана. Не было такого междунаАзербайджана, а также в Махачкалу. Будет родного мероприятия, чтобы Израиль голореализацию моей работы в Губе.
К примеру, в Красной Слободе в Губинс- еще более развит туризм в Шахдаге, сам совал против Азербайджана. С 1991 года
ком районе есть арочный мост, соединяю- Губа превратится в туристический центр, Израиль имеет замечательное посольство
щий села. Это исторический памятник. В откроется много рабочих мест. Поэтому, ес- в Азербайджане, Культурный Центр, здесь
советское время были сожжены архивные ли в Губе будет построен аэропорт, то он действуют израильские поликлиники, рабодокументы, чтобы никто не знал, что на будет работать без ущерба.
тают врачи. Все тепличное хозяйство Азерчьем балансе мост. Когда Президент был в
- В начале 90-х немало представите- байджана находится под руководством изГубе, он увидел мост, спросил о нем. Я ска- лей еврейской общины уехало в Из- раильских специалистов. Технология длизал: господин Президент, это мост истори- раиль и другие страны. Какова си- тельного хранения продукции пришла в
ческой дружбы, уже более 120 лет объеди- туация сегодня? Наблюдается ли от- Азербайджан из Израиля, круглый год можно есть спелые овощи.
няет азербайджанцев с евреями, но нахо- ток за рубеж?
- Сегодня из Азербайджана никто не уезУ нас уже 4 чартерных рейса в неделю в
дится в очень плохом состоянии. Президент спросил, по какой причине. Я отве- жает. К сожалению, события 90-х годов бы- Азербайджан. Один из них - транзит СШАтил, что ремонт требует очень больших ли сложными, запутанными. Никто не мог Израиль-Баку, другие - рейсы Баку-Тельсредств. Президент на месте распорядился сказать кому-то: не уезжай, я постою за те- Авив. Согласно статистике за 2018 год, 14
о реконструкции моста. Сейчас люди гу- бя. Да, в тот период Азербайджан покинуло процентов приезжающих в Азербайджан
много талантливых людей: Гусман, Бауман, туристов - граждане Израиля. Не бывает и
ляют по этому мосту, как по парку.
Затем во время губинских событий я и Коганы…. Были семьи - династии кардиоло- дня, чтобы туристы не посещали Красную
Вахид Ахмедов сказали, господин прези- гов, жившие в Азербайджане 200 лет. Уеха- Слободу, Габалу, Шамахы. Приезжают, осдент, эти люди во время мартовских собы- ли и известные физики - евреи, главный таются 3-4 дня, неделю. И цены для них
тий выходили к главе Исполнительной психиатр страны. Среди них есть те, кто очень приемлемые. Гуляют в Габале, Губе,
Власти с вашими портретами, но боль- сейчас работает в университетах США, Из- остаются в пятизвездочных отелях, затем
шинство из них были задержаны. Прези- раиля. Сегодня эти люди играют большую едут в Баку, и снова возвращаются.
Отношения между главами двух госудент помиловал этих людей. В какой стра- роль в науке Израиля. После прихода к
не президент настолько оперативно ре- власти Гейдара Алиева, отток прекратился. дарств находятся на открытом и высоком
шает вопросы, поднимаемые депутатами?
Но вырос интерес к столице России в связи уровне. Что еще, кроме этого, нужно в отТакже хочу отметить вопрос в связи с с возможностью заниматься бизнесом. Поэ- ношениях между государствами?! Главы
обнаруженным в Губе массовым захороне- тому процесс оттока среди евреев остано- двух государств проводят встречи, обменинием. Мы сказали, господин президент, в вился. Сегодня еврейские поселения в ваются мнениями, принимаются решения в
Израиле есть музеи геноцида, их посещают Азербайджане - самые современные.
пользу обоих государств. Наши министры и
люди. Мехрибан Алиева распорядилась о
Кстати, еще в царское время наши отцы председатели комитетов Азербайджана построительстве музея геноцида в Губе.
и деды жили в одном районе, а зарабаты- бывали с визитом в Израиле, заключены
Я пошел и к министру, просьба была ис- вали деньги в другом. И сегодня этот метод необходимые двусторонние договора. В
полнена. Я не говорю, что это произошло в является экономическим процессом. Гей- рамках этих договоров министерства обеих
течение 3 дней, месяца. Он выслушал ме- дар Алиев также говорил, с одной стороны стран проводят работу.

ДОСТЛУГ ФЕСТИВАЛЫ
Губа шящяриндя кечирилян “Достлуг
кюрпцсц” адлы Ушагларын вя Эянълярин ЫВ
Бейнялхалг Фолклор-Рягс Фестивалына
мцхтялиф рягс групларынын вя коллективлярин
тяркибиндя, цмумиликдя 600-я йахын иштиракчы гатылыб.
Консерт програмындан яввял фестивал
иштиракчылары иля Эянъляр Мяркязиндя эюрцш тяшкил олунуб. Гонаглара район щаггында мялумат верилиб.
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Аллащверди Худавердийев
гонаглара Губа районунун игтисадиййаты,
ъоьрафи мювгейи, елм, мядяниййят вя
тящсил мцяссисяляри барясиндя ятрафлы мялумат вериб, районда ийирмидян артыг халгын достлуг вя гардашлыг шяраитиндя йашадыгыны гейд едиб.

ÁÅÉ ÍßË ÕÀËÃ ÔÎËÊ ËÎÐ- ÐßÃÑ ÔÅÑ ÒÈ ÂÀ ËÛ ÍÄÀ
ÁÅØ ÞË Êß ÄßÍ ÍÖÌÀÉßÍÄß ÈØ ÒÈ ÐÀÊ ÅÄÈÁ

Ыйулун 10-да “Йашыл театр”да тамашачылара Азярбайъан, Русийа, Иран, Эцръцстан вя Гырьызыстан нцмайяндяляринин
иштиракы иля тягдим олунан консерти йцзлярля губалы алгышлайыб.
Тящсил Назирлийинин дястяйи иля артыг
дюрдцнъц илдир кечирилян фестивал халглар
арасында достлуг ялагяляринин даща да
мющкямляндирилмяси мягсяди дашыйыр.
Рянэарянэ рягслярин тягдим олундуьу
фестивалда, цмумиликдя, 20-йя йахын фолклор вя рягс групунун ифалары нцмайиш етдирилиб.
“Достлуг кюрпцсц” адлы Ушагларын вя
Эянълярин ЫВ Бейнялхалг Фолклор-Рягс
Фестивалынын нювбяти тягдиматы Сумгайытдакы “Кимйачы” Мядяниййят Сарайында
кечириляъяк.

ГУРУЪУЛУГ
“АБАД”чылар тяряфиндян щазырланан мящсулларын габлашдырылмасы
цчцн шящяримиздя йени пакетлямя
фабрики фяалиййятя башлайаъаг.
“АБАД”ын сифариши иля шящярин мяркязиндяки икимяртябяли кечмиш кинотеатр бинасы тамамиля йенидян гурулараг ясаслы тямир олунур. Тикинти ишляри йекунлашдыгдан сонра бинада йарадылаъаг пакетлямя фабрикиндя мцхтялиф формалы мящсул габлары, етикетляр
щазырламаг цчцн мцасир аваданлыглар гурашдырылаъаг.
Бинада йенидянгурма ишляриня
апрел айында башланылыб. Бинанын
цмуми сащяси 1032 квадратметрдир.
ХХ ясрин орталарында инша олунан бина узун илляр ясаслы тямир олунмадыьындан йарарсыз вязиййятя дцшмцшдц. Губа “АСАН Щяйат” комплек-

синдя мцасир Киноклуб фяалиййятя
башлайандан сонра бу бинада да
бярпа вя тикинти ишляриня башланылыб.
Щазырда бинанын дам юртцйцнцн тахта вя дюшямянин арматур конструксийалары гурашдырылыр. Сонра дахили коммуникасийа хятляри чякиляъяк. Пакетлямя фабрикинин илин сонуна кими истифадяйя верилмяси нязярдя тутулуб.
Губа Реэионал “АБАД” мяркязинин директору Елхан Наьыйев бизимля сющбятиндя билдириб ки, щазырда
“АБАД”ын сыраларына гошулан микро
вя кичик сащибкарын сайы 400-я чатыр.
Щямин сащибкарларын истещсал етдийи
мящсулларын мцасир тялябляря ъаваб
верян габлашдырма иля тямин едилмяси цчцн пакетлямя фабрикиня бюйцк
ещтийаъ вар.
Елхан ЙУСИФЛИ

“ÀÁÀÄ”ÛÍ ÏÀÊÅÒËßÌß ÔÀÁÐÈÊÈ
ÔßÀËÈÉÉßÒß ÁÀØËÀÉÀÚÀÃ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ
ВСТРЕТИЛСЯ С УКРАИНСКИМИ
ДЕПУТАТАМИ

10 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своей канцелярии делегацию украинских парламентариев. Группу возглавлял председатель
межпарламентской ассоциации дружбы между Украиной
и Израилем Георгий Логвинский.
«Я рад принимать эту украинскую делегацию, - цитирует заявление Нетаньяху пресс-служба премьера. - У
нас прекрасные дружеские отношения, есть соглашение
о создании зоны свободной торговли и пенсионное соглашение, ратификации которых мы ждём. Это, разумеется, хорошо и для Израиля, и для Украины. Я очень
ценю нашу дружбу».
По словам спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, в
ходе встречи с украинскими депутатами также обсуждался перенос посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим. «Украинские гости рассказали о своих усилиях
по продвижению закона о переносе посольства Украины
в Иерусалим и выразили надежду, что смогут провести
этот закон в Раде еще до выборов», - сообщил Юлий
Эдельштейн.

В НОВОЙ МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

4 июля на Международном московском урбанистическом форуме был представлен проект будущего Межрелигиозного культурно-просветительского центра, который откроется в Новой Москве.
В рамках нового центра планируется создание четырех центров основных религий России - христианства,
ислама, иудаизма и буддизма. Общим пространством
станет современная рекреационная зона, предназначенная для комфортного отдыха и проведения образовательных и досуговых мероприятий. По замыслу архитекторов, пространство станет не только символическим
межрелигиозным центром, направленным на диалог религий, но и социальным, просветительскими и образовательным проектом.

В РИГЕ ВСПОМНИЛИ 70 ТЫСЯЧ
ПОГИБШИХ ЛАТВИЙСКИХ ЕВРЕЕВ

В Риге прошли ежегодные мероприятия в память евреев Латвии, погибших в годы Холокоста. 4 июля в Латвии объявлен Днем памяти геноцида еврейского народа, так как именно в эту дату в 1941 году начались массовые акции по уничтожению еврейского населения и
еврейского наследия. Тогда были сожжены около 20 синагог Риги вместе с находившимися в них людьми. В
этот день погибло более 2000 человек.
В еврейской общине Латвии сообщили, что церемонию у памятника, установленного на месте сожжённой
Большой Хоральной синагоги, традиционно посетили
первые лица государства: президент Латвии Раймондс
Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр обороны Артис Пабрикс.
В годы Холокоста в Латвии было убито около 70 тысяч латвийских евреев и 20 тысяч евреев, привезённых
из других стран.

РОССИЙСКАЯ РАКЕТА ВЫВЕЛА НА
ОРБИТУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ИЗРАИЛЬСКИЙ СПУТНИК

5 июля на космодроме Восточный в Амурской области состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находятся 32 малых спутника. В их числе один израильский. Как сообщает «Роскосмос», это первый в
2019 году запуск с космодрома «Восточный». Основной
груз ракеты - российский метеорологический спутник
«Метеор-М».
Израильский мини-спутник, запущенный в космос 5
июля, будет обеспечивать доступ к интернету в отдаленных регионах мира. НСЛСат-1 должен проработать
на околоземной орбите пять лет.

УШЕЛ В ОТСТАВКУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ВСЕМИРНОГО ЕВРЕЙСКОГО
КОНГРЕССА

Исполнительный директор и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Роберт Зингер уходит в отставку, пишет Жерусалем Пост.
Выполнять функции специального советника президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера Роберт Зингер продолжит до 31 декабря 2019 года.
Роберт Зингер совмещал должности вице-президента и ЪЕО в течение последних 6 лет. До прихода во Всемирный еврейский конгресс Роберт Зингер занимал
пост генерального директора Всемирного ОРТа - крупнейшей еврейской образовательной организации. Ранее в течение 12 лет работал в канцелярии премьер-министра Израиля. Ранее Зингер служил в ЦАХАЛе, где
дослужился до звания подполковника.

В БЕЛОРУССКОМ СЕННО УСТАНОВИЛИ
ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА

В белорусском городе Сенно установили меморил
жертвам Холокоста.
Место для памятника выбрали не случайно - именно
там во время оккупации Беларуси нацистами были
расстреляны 965 евреев.
Памятник из композитного материала стоит на площадке в форме звезды Давида. На обелиске - женские,
мужские и детские руки, простертые к небу и взывающие
о помощи. В память о погибших на иврите, белорусском
и русском написано: «На этом месте 30-31 декабря 1941
года фашистами были расстреляны 965 мирных граждан, узников еврейского гетто города Сенно».
Автор памятника - витебский скульптор Иван Казак.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä

16.07. 2019
ВНЕСЕНИЕ ТОРЫ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÀÂÅÐØÅÍÈß ÎÑÎÁÎÃÎ
ÑÂÈÒÊÀ ÒÎÐÛ ÑÎÑÒÎßËÑß Â ÁÀÊÓ

Праздник завершения написания свитка Торы прошел в синагоге общины горских евреев
Баку и стал событием особым и уникальным.
Уникален сам проект: впервые в общине горских
евреев процесс написания Торы посвящается
не отдельной теме или человеку (одна из традиций создания нового свитка Торы), а всей общине горских евреев в мире.
Инициатором проекта выступил раввин общины горских евреев Канады Давид Давидов,
посвятивший написание нового свитка Торы памяти первого президента Всемирного конгресса
горских евреев Заура Гилалова. Однако, как
подчеркнул раввин, основная идея проекта заключалась в том, чтобы сплотить всех горских евреев в одной единой Торе.
Далее он привел важный пример из Писания,
напомнив, что именно дар Всевышнего святой
Торы у горы Синай сделал еврейский народ единым.

Каждый свиток Торы пишется вручную на особом пергаменте и особым пером. Согласно традиции, каждый еврей должен принять участие в
написании святой книги, однако не у каждого
есть такая возможность, потому написание одной буквы в свитке Торы приравнивается к написанию целой книги. Этот процесс - сакральный
для каждого еврея, поскольку каждый хочет
приобщиться к такому действу и стать частью великой книги, проникнуться ее благословением.
Как отметил раввин Давид Давидов, в
процессе написания этого свитка приняли участие главный раввин России Берл Лазар, главный
раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман и
другие достойные евреи. Таким образом, свиток
успел стать поистине уникальным и попутешествовал по разным странам мира, пока не добрался до Азербайджана.
В процедуре написания святых букв приняли
участие члены общины горских евреев Баку, где

каждому было уделено свое время. Как рассказал основатель проекта, раввин Давид Давидов,
создание этого свитка Торы - важная и особая
часть его жизни: «Не знаю, быть может такие
особые посвящения Торы имели место в других
еврейских общинах по всему миру, но для общины горских евреев этот момент можно назвать
историческим. Я служу раввином в Канаде уже
13 лет, но такого еще не наблюдал. Пока я побывал в Израиле, США, Канаде, России и Украине,
но общины горских евреев есть также в Китае,
Австралии, Австрии и Германии. Надеюсь побывать и там. Я зажегся этой идей, когда познакомился с выдающимися людьми нашей общины в
разных странах мира, увидел, как много делают
они для блага своего народа и это такой достойный еврейский ответ на эти деяния», - сказал он.
Как отметил глава общины горских евреев
Баку Милих Евдаев, праздники написания Торы
проходили в Баку не один раз: в 2013, 2014, 2015
и 2016 годах: «В этих сакральных ритуалах в бакинской синагоге принимали участие даже не
сотни, а около тысячи евреев. Этот процесс
длится часами, пока каждый не напишет свою
буковку. А вообще каждое внесение Торы в синагогу равносильно вхождению в дом невесты».

СОТРУДНИЧЕСТВО

ÏÎÑÎË ÐÎÑÑÈÈ: ß ÂÑÅÃÄÀ ÎÒÊÐÛÒ
ÄËß ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÛ

11 июля посол России в Азербайджане Михаил Бочарников встретился с руководителями
ряда ведущих азербайджанских СМИ - информационных агентств АзерТАдж и Тренд, газет
«Сес», «Ики сахил», «Бакинский рабочий», «Каспий» «Халг газети» и «Бакы Хебер» - на днях
посетивших Москву.
Как сообщает АзерТАдж, руководитель делегации, исполнительный директор Фонда госу-

дарственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли, гендиректор Тренд Ильгар Гусейнов,
главный редактор азербайджанской газеты «Новое Время» Шакир Агаев, главный редактор газеты «Бакинский рабочий» Рахман Гаджиев и
другие члены делегации поделились впечатлениями о прошедших в столице России встречах.
Было отмечено, что целью визита была встреча
с российскими коллегами для обмена опытом, а
также обсуждение актуальных и важных тем,
волнующих журналистов обеих стран.
Вугар Сафарли подчеркнув, что обоюдные визиты делегаций руководителей азербайджанороссийских медиаструктур позволят укрепить
двусторонние отношения, и в то же время по-дру-

гому взглянуть на свою работу и свои возможности, напомнил, что пригласил российских журналистов посетить до конца года Азербайджан.
Выступающие отметили, что в настоящее
время сотрудничество между Азербайджаном и
Россией развивается по нарастающей, было
подчеркнуто, что главам государств принадлежит большая роль в сохранении высокого уровня связей между нашими странами.
В свою очередь, Михаил Бочарников выразил
благодарность руководству Фонда господдержки
СМИ, Администрации Президента Азербайджана, посольству Азербайджана в Москве и, в частности, послу Поладу Бюльбюльоглу, за оказанную помощь в организации визита азербайджанских журналистов в российскую столицу.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÌÈËËÈ ÌÅÄÆËÈÑÀ
ÏÎÑÅÒÈËÀ Î×ÀÃ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана в составе Бахар Мурадовой, Азая Гулиева, Тахира Миркишили, Ульвии Агаевой, Кямрана Набизаде и Эльшада Гасано-

В Витебской области состоялась церемония открытия памятника Герою Советского Союза Исаю Иллазарову.
В мероприятии принял участие внук ветерана Второй мировой войны Исай Иллазаров, которого назвали в честь деда. Ему была передана медаль его великого родственника «75 лет освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков».
Исай Иллазаров родился в Нальчике в
семье горских евреев. До войны работал водителем. Начал отражать нападение нацистов в 1941-м под Москвой. В конце первого
года был ранен, но вскоре вернулся на
фронт. Летом 1942-го Исай Иллазаров подбил вражеский танк и был награжден медалью «За боевые заслуги».
Гвардии старший сержант Исай Иллазаров 22 июня 1944-го заменил командира ро-

создав укрепленную позицию, но
азербайджанские солдаты и офицеры освободили укрепленный комплекс в коротком, но тяжелом сражении. Солдаты и офицеры нам подробно объяснили, как вновь начались боевые действия и как Леле-Тепе был вновь освобожден от армянских вооруженных формирований. А
в современной войне, как показывает практика, побеждает тот, кто
имеет более продвинутые высоко
технологические средства обеспечения боевых действий. Достаточно
вспомнить, эффективное применение ударных израильских беспилотников против армянских оккупантов
во время апрельской операции 2016
года и об этом можно говорить очень
долго" - пишет Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете Тще Жерусалем Пост.
Эксперт отмечает, что во время
визита в деревню Ашагы Абдурахманлы мы столкнулись с печальной
и жестокой картиной опустошения и
результатов армянской агрессии:
разрушенные дома, школы, детские
сады и выжженная земля - деревня-призрак, в которой время и
жизнь, кажется остановились.
"Мой друг - один из аксакалов
этого села - Умид Мирзоев рассказал группе о судьбе своего села,
уничтоженного армянскими вооруженными формированиями:
В моем родном селе мы видим
шокирующие руины домов и школ,
разрушенных и сожженных армянским вандализмом. Они разрушили и
осквернили наши кладбища, уничтожили могилы моих родных. Вы
можете сами посмотреть и убедиться, как они снайперским выстрелом
в упор стреляли по фотографиям на
могилах, как будто боялись даже
тех азербайджанцев, которые ушли
в другой мир. Это иллюстрирует
гнев, ненависть и страх армянских
захватчиков и оккупантов" - отмечает мой друг Умид Мирзоев.
Далее Арье Гут и израильские
журналисты посетили знаменитую
деревню Джоджуг Марджанлы, еще
одну жертву армянской оккупации.

"Нам рассказали, что это азербайджанское село было разрушено армянскими оккупантами, но после
разгрома там армянских вооруженных формирований руководство
Азербайджана восстановило село.
«Азербайджанцы хотят, чтобы
мир больше узнал об оккупации
азербайджанских территорий и
проблемах миллионов беженцев и
перемещенных лиц. Они хотят, чтобы мир знал о страшной катастрофе, постигшей азербайджанский
народ в результате армянской оккупации, а также желании азербайджанского народа вернуться на свои
земли, а также восстановить и реабилитировать эти территории" - отметил израильский эксперт.
Автор статьи отмечает, что это
сегодня факт, что Азербайджан это сильное, независимое государство - подлинный и реальный
лидер в регионе Южного Кавказа.
Благодаря своим различным геополитическим и геоэкономическим
проектам Азербайджан способствует расширению границ мира и
процветания в регионе и за его пределами.
Али Гасанов, помощник Президента Азербайджана по общественным и политическим вопросам,
высоко оценивает стратегические
отношения Азербайджанской Республики с Государством Израиль.
"Израиль и Азербайджан успешно и эффективно сотрудничают в
политической, экономической и
военно-стратегических областях.
Я хочу отметить, что 65 процентов потребляемой в Израиле нефти поступает именно из Азербайджана, который является самым
важным покупателем израильской
высокотехнологичной продукции.
Израильские специалисты много
лет трудятся и работают в Азербайджане в различных областях.
В Израиле существует влиятельная азербайджанская община, хорошо интегрированная в израильское общество, и они достойно и уважительно представляют нашу страну в Израиле. Различные

связи, в том числе человеческий
фактор, также связывают еврейские
общины в Баку, Губе и я хочу отметить уникальную роль знаменитой
еврейской деревни Красная Слобода Губинского района с Израилем и
Азербайджаном. Мы продолжим работу по укреплению и углублению
отношений между Израилем и Азербайджаном. Израильско-азербайджанское стратегическое партнерство служит миру и стабильности во всем регионе" - подчеркнул
помощник Президента Азербайджана по общественным и политическим вопросам Али Гасанов.
Наша последняя встреча в столице Азербайджана в Баку состоялась с Хикметом Гаджиевым, заведующим отдела по внешней политике Администрации Президента
Азербайджана.
Хикмет Гаджиев подчеркнул
уникальный статус Азербайджана и
стратегическую важность отношений между Азербайджаном и Израилем.
"С момента восстановления государственной независимости в
1991 году Азербайджан установил
особые отношения с Израилем. Израиль был одним из первых стран,
признавших нашу независимость.
У нас хорошие стабильные экономические, политические, военные, культурные и торговые отношения. Есть прямые авиарейсы,
что подчеркивает теплые и стабильные отношения между нашими
странами" - подчеркнул глава отдела по внешней политике Администрации Президента Азербайджана
Хикмет Гаджиев.
"Очевидно, что стратегические
связи с Израилем и справедливое
разрешение территориального конфликта с Арменией занимают одно
из первых мест в списке приоритетов этого надежного и важного союзника Государства Израиль в регионе
Южного Кавказа" - резюмирует израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут во
влиятельной израильской англоязычной газете Тще Жерусалем Пост.

ты и освободил от нацистов деревню Корташи в Беларусии, лично уничтожив 5 пулеметных точек и убив 30 нацистов.
Исай Иллазаров погиб в бою в сентябре
1944-го в возрасте 24 лет, посмертно получив звание Героя Советского Союза.

ÂÛØÅË ÈÇ ÏÅ×ÀÒÈ ÈÞÍÜÑÊÈÉ ÍÎÌÅÐ
ÆÓÐÍÀËÀ «ÌÎÑÊÂÀ-ÅÐÓØÀËÀÈÌ»

ÊÎÍÔËÈÊÒ: ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ
ÏÎÑÅÒÈËÈ ËÈÍÈÞ ÑÎÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈß»

Автор статьи отмечает, что учитывая тот факт, что почти 90 процентов населения Азербайджана
являются мусульманами, а официальной религией является ислам,
политический режим страны абсолютно светский.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
заявил в интервью: "В контексте того фактора, что наша страна является частью исламского мира,
Азербайджан сегодня имеет исключительно позитивные и конструктивные отношения с Израилем в
области торговли, энергетики и экономики. Азербайджан заинтересован поддерживать и развивать хорошие отношения с Израилем. Исторически евреи жили в мире и согласии в Азербайджане с мусульманским большинством, и эти контакты между евреями, живущими в
Азербайджане и Израиле, сегодня
остаются крепкими".
Арье Гут отмечает, что во время
визита в Баку, в столице и крупнейшем городе страны, мы увидели и
посетили величественную мечеть
«Гейдар», четыре минарета которой поднимаются на высоту 95 метров. " В этой величественной мечети нас встретили два имама - шииты и сунниты, а также представители религиозных конфессий, в том
числе глава горских евреев Азербайджана Милих Евдаев и глава
албано-удинской церкви Роберт
Мобили. Уважение и гармония может существовать между людьми
всех религий-говорят они нам" - пишет израильский эксперт.
Арье Гут подчеркивает, что во
время визита в Тертер и Джоджуг
Марджанлы, мы встретились с
офицерами и солдатами азербайджанской армии, которые рассказали,
что у Азербайджана есть полное
военное преимущество над Арменией, как в живой силе, так и в вооружении. "Когда мы посетили солдат
на холме Леле-Тепе и посмотрели
на эту долину, мы поняли, что ЛелеТепе имеет широкий контроль над
обширной территорией. Во время
военных действий в 1993 году армянские вооруженные формирования захватили эту горную вершину,

ва, участвовавшая в работе прошедшей в
Люксембурге 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посетила
Азербайджано-люксембургскую
культурную ассоциацию "Карабах’’.
Как сообщает АзерТАдж, в ходе визита
гостям показали красиво оформленное помещение Центра, где были выставлены работы азербайджанских художников и
скульпторов, печатные материалы, манекены с национальными костюмами.
Члены Ассоциации рассказали азербайджанским депутатам о деятельности их
диаспорской организации и выразили готовность и желание продолжать свою работу во благо исторической Родины.

Â ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ ÎÒÊÐÛËÈ
ÏÀÌßÒÍÈÊ ÃÅÐÎÞ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÎÞÇÀ ÈÑÀÞ ÈËËÀÇÀÐÎÂÓ

ÒÙÅ ÆÅÐÓÑÀËÅÌ ÏÎÑÒ: «ÀÐÌßÍÎ-ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÉ
Визит израильских журналистов в Азербайджан был плодотворным и насыщенным.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, у Израиля и Азербайджана надежное и
крепкое партнерство. Политический диалог между странами на самом высоком уровне. Об этом
во влиятельной израильской англоязычной газете Тще Жерусалем Пост написал известный
израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье «Армяноазербайджанский конфликт: израильские журналисты посетили линию соприкосновения»
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Вышел 63-й, июньский, номер «единственного еврейского глянца на русском языке» с тематическим приложением «СТМЭГИ».
Ключевые публикации номера: колонка
раввина Ишайи Гиссера «Забрить ешиботника» - о призыве харедим в ЦАХАЛ, аналити-

ческая статья Шимона Бримана «Раввины
Украины: борьба за влияние», материал
Ильи Йосефа к 25-летию кончины Любавичского Ребе Менахема Мендла Шнеерсона, интервью с известным американским бизнесменом российского происхождения Леонидом Блаватником, беседа историков Льва
Симкина и Геннадия Костырченко о советском антисемитизме, рассказ о жизни известного телережиссера Бориса Беленького, интервью со стенап-комиком и сценаристом Семеном Слепаковым, повествование о семье
раввина Моше Рохлина.
Тематическое приложение «СТМЭГИ»
представляет рассказ о создательнице музея
при синагоге Дербента Ирине Михайловой и
интервью с рок-музыкантом, мультиинструменталистом, вокалистом Джозефом Алхазовым.

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍ ÏÐÈÅÌ ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ
ÇÀÊÐÛÒÈß 43-É ÑÅÑÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß ÞÍÅÑÊÎ
10 июля был организован прием по случаю закрытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщает АзерТАдж, на приеме были исполнены азербайджанские национальные танцы, песни, а также всемирно
известные музыкальные композиции.
Отметим, что с 30 июня по 10 июля в нашей стране прошла 43-я сессия Комитета
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это мероприятие свидетельствует о высоком
уровне партнерских отношений между
Азербайджаном и ЮНЕСКО.
В Бакинской сессии приняли участие до
2500 человек. На сессии в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены 29
номинаций. 24 из них - культурная, 4 - природная и 1 - смешанная номинация. В список вошел и исторический центр Шеки
вместе с Ханским дворцом.

Таким образом, количество образцов
культурного наследия, входящего в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, достигло
1121-го. Принятые здесь решения послужат сохранению и доведению до будущих
поколений всемирного культурного наследия.

ÑÒÀÌÁÓË - ÑÀÌÛÉ ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ Â ÅÂÐÎÏÅ

Стамбул назван самым гостеприимным городом Европы.
Как передает АзерТАдж, об этом говорится в рейтинге Базельского института управления "Мировые социальные инвес-

тиции - 2019".
Результаты были определены на основе проведенного посредством интернета
опроса по десятибалльной шкале.
Стамбул, численность населения которого достигает 15 миллионов человек, избран самым гостеприимным городом на Европейском континенте. В рейтинге Стамбул
набрал 8,6 из 10 баллов.
В рейтинге гостеприимности среди европейских городов Париж набрал 8, Москва
7,5, Берлин 5,3 балла.
Самыми гостеприимными странами
пользователи сети посчитали Японию и
Грецию. Обе страны получили максимальные 10 баллов. Турция в этом рейтинге получила 8,1 балла, став одной из наиболее
гостеприимных стран в Европе.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
БИРИНЪИ НЦЭЯДИ КЯНДИНДЯ 792 ШАЭИРД ЙЕРЛИК
ЙЕНИ МЯКТЯБ БИНАСЫ ИНША ОЛУНУР

Районумузун Биринъи Нцэяди кяндиндя 792 шаэирд йерлик, цчмяртябяли
мяктяб бинасы инша едилир.
Бинада 44 синиф, 5 лабораторийа, эянълярин чаьырышагядяр щазырлыьы, ямяк
тялими вя компцтер отаглары, идман, 396 йерлик акт залы, китабхана вя 200
йерлик йемякхана олаъаг. 3500 квадратметр сащяни ящатя едян йени бинанын щазырда икинъи мяртябяси тикилир.
Зяки Кяримов адына Биринъи Нцэяди кянд там орта мяктяби цчцн йени бинанын тикинтисиня ийун айындан башланылыб. Беш корпусдан ибарят тящсил мцяссисяси мцасир истилик вя ишыгландырма системи иля тяъщиз олунаъаг. Йени мяктяб бинасынын щяйятиндя газанхана вя су чянляри дя тикиляъяк.
Мяктяб бинасынын тикинтисинин ъари илин сонуна кими баша чатдырылмасы нязярдя тутулуб.

ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН МЦАВИНИ ГУБАДА
ВЯТЯНДАШЛАРЫ ГЯБУЛ ЕДЯЪЯК

Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр назиринин мцавини, полис эенерал-лейтенанты Оруъ Залов ийулун 20-дя Губа Район Полис Шюбясиндя Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сийязян, Хызы районларынын сакинлярини гябул
едяъяк. Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ -а билдирибляр
ки, вятяндашлар дахили ишляр органларынын ямякдашларынын фяалиййятиня вя назирлийин сялащиййятляриня аид мясялялярля баьлы мцраъият етмякля гябула йазыла билярляр.

“ИСРАИЛ-АЗЯРБАЙЪАН ЩИ-ТЕЪЩ ТЯДРИС
МЯРКЯЗИ”НИН МЯСЛЯЩЯТ КОМИТЯСИНИН
ИЛК ИЪЛАСЫ ОЛУБ

Ийулун 2-дя Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетиндя ИсраилАзярбайъан Тиъарят вя Сянайе Палатасы иля бирликдя “Исраил-Азярбайъан Щитеъщ Тядрис Мяркязи”нин Мяслящят Комитясинин илк иъласы кечирилиб.
Мцвафиг дювлят гурумлары вя мцяссисялярин тямсилчиляринин, профессормцяллим щейятинин иштирак етдикляри иъласда Исраил-Азярбайъан Тиъарят вя Сянайе Палатасынын президенти Алекс Каплун “Исраил-Азярбайъан Щи-теъщ Тядрис Мяркязи”нин йарадылмасыны шяртляндирян амиллярдян данышыб. О, мяркязин
Исраилин информасийа технолоэийалары вя йцксяк технолоэийаларла баьлы тяърцбяси ясасында фяалиййят эюстяряъяйини гейд едиб.
Гейд едяк ки, “Исраил-Азярбайъан Щи-теъщ Тядрис Мяркязи” Азярбайъанда йцксяк сявиййяли тялимляря олан тялябатын юдянилмяси вя йцксяк технолоэийаларын инкишафынын дястяклянмясиня хидмят мягсядиля йарадылыб. Октйабр
айында старт эютцряъяк 10 айлыг курсларда илкин мярщялядя 90 тялябянин гябулу планлашдырылыр.

БАКЫДА АБШ-ЫН МЦСТЯГИЛЛИК ЭЦНЦ
ГЕЙД ЕДИЛИБ

Историческая встреча горских евреев Иерусалима и окрестностей состоялась 20 июня в Доме репатриантов
столицы Израиля. Вечер организован
совместными усилиями Дианы Аарон и
Центром «Сщолуми» при поддержке
Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ и Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан».
Ведущая Диана Аарон, поприветствовав собравшихся, представила
почётных гостей мероприятия. Она
рассказала о горских евреях, просвещённой интеллигенции, представители которой получили образование в Еврейском университете в Иерусалиме и в
других ВУЗах: Музыкальной Академии
имени Рубина, художественной академии «Бецалель», а также в иешивах.
Диана Аарон также выразила благодарность всем активистам иерусалимской общины горских евреев, кто помог
ей организовать вечер кавказской культуры.
Известный не только в Иерусалиме,
но и далеко за его пределами раввин
Адам Давыдов прочёл лекцию на тему
«Община и еврейские традиции» и
представил несколько своих последних
книг. Он также рассказал о том времени, когда он работал в иешиве посёлка
Красная Слобода в Азербайджане.
Руководитель Центра «Сщолуми» Шауль Симан-Тов рассказал о той работе,
которую он ведёт в последние годы, а
также, представил несколько изданий

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÂÑÒÐÅ×À ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ

горско-еврейской литературы разных
лет. В конце своего выступления он
рассказал о тех книгах, которые были
изданы в этом году Центром «Сщолуми»
при содействии Международного благотворительного фонда СТМЭГИ.
Небольшая дискуссия развернулась
во время выступления доктора исторических наук, куратора выставках горских
евреев в Музее Израиля, Лии МигдашШамаиловой. Она выступила с докладом «История, культура и язык горских
евреев». Присутствующие с интересом
слушали её выступление.
После завершения мероприятия лю-

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÅ ÊÎÂÐÛ ÈÇ ËÓÂÐÀ
ÂÏÅÐÂÛÅ ÝÊÑÏÎÍÈÐÓÞÒÑß Â ÁÀÊÓ

В рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджанском музее ковра
организована выставка "Культурное наследие Азербайджана” в Луврском музее.
В Баку впервые экспонируются три уникальных
экспоната, выставляемых в постоянной экспозиции
всемирно известного Луврского музея.
Министр культуры Абульфас Гараев отметил,
что связи между Азербайджанским музеем ковра и
Музеем Лувра находятся на высоком уровне. В Лувре и других зарубежных музеях хранится достаточно много экспонатов, связанных с Азербайджаном.
Министр отметил, что в Азербайджанском музее
ковра демонстрируются три азербайджанских ков-

ра, которые хранятся в Лувре.
Выступая на мероприятии, посол Франции в
Азербайджане Аурелия Бушез сказала, что это является показателем сотрудничества между двумя
странами:
"Это уникальное мероприятие между Лувром и
Азербайджанским музеем ковра очень интересно
для всех, и сегодня мы вновь раскрываем для себя
эти ковры. Это мероприятие демонстрирует отношения между Парижем и Баку".
Проект является вкладом Азербайджанского музея ковра по реализации "Госпрограммы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы".

Ийулун 5-дя АБШ-ын Азярбайъандакы сяфирлийи юлкясинин мцстягиллийинин
елан олунмасынын 243-ъц илдюнцмц иля ялагядар тядбир тяшкил едиб.
Тядбирдя чыхыш едян АБШ-ын Азярбайъандакы сяфири Юрл Литзенбергер дейиб ки, бейнялхалг аренада Азярбайъанын ролу артмагда давам едир. АБШ
Азярбайъанын мцстягиллийиня щюрмят едир вя дяйярляндирир. “Азярбайъаны
дястяклямяйя давам едяъяйик. Цмид едирям ки, щяр ики юлкя дост вя тяряфдаш кими азадлыг вя фираванлыг йолунда бирэя аддымламаьа давам едяъяк”,
- дейя дипломат ялавя едиб.
Малиййя назири Самир Шярифов тядбирдя чыхыш едяряк АБШ халгыны вя щюкумятини Азярбайъан Щюкумяти адындан тябрик едиб. Назир гейд едиб ки, АБШ
иля Азярбайъан арасында эцълц игтисади мараглар мювъуддур вя сосиал-игтисади диалогун эенишлянмяси ялагялярин инкишафына тющфя верир.

АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ РУСИЙА АРАСЫНДА ХЯЗЯР
ДЯНИЗИ МЯСЯЛЯЛЯРИНЯ ДАИР ИКИТЯРЯФЛИ
МЯСЛЯЩЯТЛЯШМЯЛЯР КЕЧИРИЛИБ

Ийулун 4-дя Москва шящяриндя Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы арасында Хязяр дянизи мясяляляриня даир икитяряфли мяслящятляшмяляр кечирилиб. Бу барядя АзярТАъ-а Азярбайъан Хариъи Ишляр Назирлийинин
мятбуат хидмятиндян мялумат верилиб.
Иъласда юлкямизи Хариъи Ишляр назиринин мцавини, Азярбайъан Республикасы Президентинин сярщяд вя Хязяр дянизи мясяляляри цзря хцсуси нцмайяндяси Хяляф Хяляфов, Русийа тяряфини Русийа Федерасийасы Президентинин МДБ
Иштиракчы-Дювлятляри иля сярщядлярин делимитасийасы вя демаркасийасы цзря хцсуси нцмайяндяси, Хариъи Ишляр Назирлийинин хцсуси тапшырыглар цзря сяфири Игор
Братчиков тямсил едиб.
Мяслящятляшмяляр заманы тяряфляр арасында Хязяр дянизи мясяляляри цзря Йцксяк Сявиййяли Ишчи Групунун нювбяти иъласынын эцндялийиндя дуран
мясялялярля баьлы мцзакиряляр баш тутуб вя Хязяр дянизиндя дцз чыхыш хятляринин мцяййян олунмасы методикасы щаггында Сазиш лайищясиндя ачыг галан мясялялярля баьлы фикир мцбадиляси апарылыб.

ди ещё долго не расходились, обсуждая
жизнь общины. Стоит подчеркнуть, что
на встрече присутствовали люди четырёх поколений, самым молодым было 20 лет, а самым взрослым 85-88!
Среди посетителей были и старожилы,
и те, кто приехал относительно недавно. Специально чтобы познакомиться с
представителями общины на эту встречу пришёл известный израильский учёный этнограф Хен Бран.
Уже несколько десятилетий в Иерусалиме действует синагога горских евреев под руководством семьи Юнаевых. При ней действует ешива и колель

ТУРИЗМ

ÄÎÐÎÃÀ Â ÕÛÍÀËÛÃ:
Ê ÎÁËÀÊÀÌ È ÒÓÌÀÍÀÌ

ГУБАДА МЯТБЯХ ФЕСТИВАЛЫ КЕЧИРИЛЯЪЯК

Ийулун 27-дя шящяримиздя Реэионал Мятбях Фестивалы кечириляъяк.
АзярТАъ -ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Дювлят Туризм Аэентлийи, Мядяниййят Назирлийи вя Губа Район Иъра Щакимиййятинин дястяйи иля Низами паркында тяшкил олунаъаг фестивал ики эцн давам едяъяк.
Фестивалда йерли вя реэионал иъма нцмайяндяляринин, реэион истещсалчыларын вя туризм сащяси пешякарларынын мящсуллары нцмайиш олунаъаг.
Ики эцн ярзиндя милли мусиги нцмуняляри, рягсляр, танынмыш мцьяннилярин
ифалары, мцхтялиф тамашалар, ушаглар цчцн програмлар гонагларын хидмятиндя
олаъаг.

ТУРИЗМ ЯЩЯМИЙЙЯТЛИ ГУБА-ГОНАГКЯНД
АВТОМОБИЛ ЙОЛУНУН ТИКИНТИСИ ЙЕКУНЛАШЫР

68 мин няфяр ящалинин йашадыьы 66 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Губа-Гонагкянд автомобил йолунун тикинтисинин сон мярщяляси щяйата кечирилир.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, щазырда тикинти ишляри йолун Гонагкянд гясябяси йахынлыьындакы сон 6 километрлик щиссясиндя апарылыр. Йолун бу щиссясинин асфалтланмасы йахын эцнлярдя баша чатдырылаъаг.
46 километрлик йолун Амсар, Нцэяди, Пцстягасым, Гам-гам, Тянэяалты
вя башга йашайыш мянтягяляриндян кечян 40 километриня артыг биринъи гат
асфалт дюшяниб. Вялвялячай чайы цзяриндя гурулан 3 кюрпцдян икисинин иншасы да баша чатыб. Чайговушан адланан яразидя тикилян сонунъу кюрпцдя ися
ишляр тамамланмаг цзрядир.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

В достаточно небольшом по масштабам Азербайджане есть очень много мест, которые по-своему уникальны и притягивают как магнит. Одно из таких мест - необыкновенное село Хыналыг в Губинском районе. Кто побывал там, с замиранием сердца
описывают крутые виражи горного серпантина и
потрясающие пейзажи, открывающиеся взору.
Хыналыг долгое время был почти недоступным
и недосягаемым для туристов. Но в последние годы, после того, как была построена новая дорога,
оно стало местом паломничества любителей путешествий. Здесь суровый климат, а от высоты закладывает уши. Если в Баку идет дождь, стоит ожидать, что в Хыналыге выпал снег. Село расположено на высоте более 2000 метров над уровнем моря!
Однако ни высота, ни холод не останавливают туристов, которые едут и едут сюда, чтобы потом
рассказывать о своих приключениях, опасности дороги, крутизне обрывов и красоте гор.
Хыналыг иногда называют "островом среди гор",
потому что он находится в окружении гор Гызыл
Гая, Шахдаг, Туфандаг и Хыналыг.

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

Сегодня в селе 380 домов, в которых проживает
около 2 тысяч жителей. Причем, расположение домов из-за рельефа имеет одну присущую только
Хыналыгу особенность - здесь крыши домов служат
двором для другого дома, расположенного выше.
Еще интереснее, что в потолке домов делается дымовое отверстие, через которое хыналыгцы также
ходят друг к другу в гости. Постройки в основном
старинные, насчитывающие по 200-300 лет.
Село знаменито своим уникальным языком,
своеобразными обычаями и традициями. Здесь находятся относящиеся к средним векам храм Огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза, Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники. Эту
местность, включенную ЮНЕСКО в список имеющих всемирное значение исторических памятников,
часто называют музеем под открытым небом.
В 2007 году историческая территория села была
объявлена государственным историко-архитектурным и этнографическим заповедником "Хыналыг".
Ирина ГАСАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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«Бейт-Йона», где учатся и приехавшие
из-за рубежа евреи. В последнее время
община горских евреев этого города активизировалась. С начала года были
проведены несколько встреч с представителями СТМЭГИ-Исраэль. На них обсуждались вопросы о необходимости
создания и реализации проектов для успешного развития общины горских евреев Иерусалима. Отметим, что община горских евреев Иерусалима считается одной из первых в Израиле.
Пресс служба Международного
благотворительного
фонда СТМЭГИ

СПОРТ
ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТКА
ПОБЕДИЛА НА КУБКЕ ЕВРОПЫ

Израильская легкоатлетка
Лона Чемтай-Сальпетер победила на очередном ежегодном Кубке Европы в беге на
10.000 метров, установив при
этом новый рекорд Израиля.
На соревнованиях, прошедших 6 июля в Лондоне и
являющихся предварительным этапом к Олимпийским играм в Токио в 2020 году,
израильтянка сумела пробежать 10 километров за
31:15,78 секунды.
Лона Чемтай-Сальпетер является чемпионкой Европы 2018 года в забеге на 10 тысяч метров и участницей
Олимпиады в Рио-де-Жанейро в марафоне.

БОРИС ГЕЛЬФАНД СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО
ТУРНИРА В ИЗРАИЛЕ

Израильский шахматист
Борис Гельфанд стал победителем домашнего турнира,
который проходил в Нетании.
Борис Гельфанд в партии
заключительного раунда чёрными фигурами сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом.
Россиянин Даниил Дубов поделил очки с другим
представителем Израиля Тамиром Набати. Пётр Свидлер победил англичанина Люка Макшейна.
Борис Гельфанд и Леньер Домингес набрали одинаковое количество очков по итогам турнира, но итоговая
победа по дополнительным показателям присуждена
представителю Израиля.

МАЯ МЕРХАСИН
ЗАВОЕВАЛА 5 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

На соревнованиях по художественной гимнастике в
рамках проходящих в Мехико
Панамериканских игр Маккабиады израильская спортсменка Мая Мерхасин завоевала пять золотых медалей.14-летняя спортсменка
получила «золото» в многоборье, а также в выступлениях с мячом, булавами, лентой и скакалкой.
Достойно представили Израиль на соревнованиях и
две другие спортсменки клуба «Маккаби» Елиан Черников и Шани Рондел, завоевавшая «серебро» в выступлении с булавами.
В 14-х традиционных Панамериканских играх Маккабиады, проходящих в столице Мексики с 5 по 15 июля,
принимали участие 4000 спортсменов-евреев из 21 страны мира. Панамериканские игры Маккабиады являются
предварительным этапом к Всемирной Маккабиаде, проходящей в Израиле раз в четыре года.

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