
Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Иль хам Алиев под пи сал Рас по ря же -
ние об уч реж де нии по соль с т ва на шей
стра ны в Из раи ле (г. Тель- Авив).

Как со об щает Азер ТАдж, Пре зи дент
так же под пи сал Рас по ря же ние об обес -
пе че нии дея тель нос ти по соль с т ва. Сог -
лас но Рас по ря же нию, Ка би не ту Ми нис т -
ров по ру че но ре шить воп ро сы ма те -
риаль но- тех ни чес ко го снаб же ния и фи -
нан си ро ва ния, свя зан ные с обес пе че -
нием дея тель нос ти по соль с т ва Азер бай -
д жа на в Из раи ле, и дру гие воп ро сы, ис -
хо дя щие из дан но го Рас по ря же ния.

Ми нис тер с т во инос т ран ных дел дол ж -
но ут вер дить струк ту ру и штат ное рас пи -
са ние по соль с т ва.
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21 нояб ря в Цен т ре Гей да ра Алие ва
сос тоя лось ме роп рия тие по слу чаю 30-
ле тия соз да ния Пар тии «Ени Азер бай д -
жан».

Как со об щает Азер ТАдж,  выс ту пая
на ме роп рия тии, Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки, пред се да тель Пар -
тии «Ени Азер бай д жан» Иль хам Алиев
ска зал:

- Се год ня мы от ме чаем 30-ю го дов -
щи ну соз да ния Пар тии «Ени Азер бай д -
жан», в свя зи с чем сер деч но поз д рав -
ляю всех чле нов Пар тии «Ени Азер бай д -
жан».

Соз да ние на шей пар тии бы ло ис то ри -
чес ким со бы тием. В то вре мя мо ло дой
Азер бай д жан пе ре жи вал тя же лые вре -
ме на. На шей не за ви си мос ти был все го
год, и он про шел очень тя же ло, по рой
наш на род стал ки вал ся с  боль ши ми тра -
ге дия ми. В та кой си туа ции вид ные пред -
с та ви те ли Азер бай д жа на, пат рио ты, лю -
ди, ду маю щие о бу ду щем стра ны, уви де -
ли путь ее спа се ния в ли це Гей да ра
Алие ва и имен но поэ то му об ра ти лись к
ве ли ко му ли де ру. 

Из вес т ная груп па «91», нап ра вив шая
это об ра ще ние, с честью вы пол ни ла
свою ис то ри чес кую мис сию, по то му что
имен но на ос но ве об ра ще ния и в от вет
на не го в Нах чы ва не бы ла про ве де на уч -
ре ди тель ная кон фе рен ция Пар тии «Ени
Азер бай д жан».

Ве ра в Гей да ра Алие ва в об щес т ве
бы ла очень вы со кой. Ос нов ной при чи ной

это го бы ло то, что в пе риод ра бо ты в
Азер бай д жа не он всег да слу жил на ро ду,
всег да жил за бо та ми на ро да, всег да был
с на ро дом. 

Имен но под его ру ко вод с т вом Азер -
бай д жан в на ча ле 1970-1980-х го дов
прев ра тил ся из од ной из са мых от с та лых
рес пуб лик на со вет с ком прос т ран с т ве в
од ну из са мых пе ре до вых, и все ста тис -
ти чес кие дан ные это под т вер ж дают. 

Спус тя семь ме ся цев пос ле уч ре ди -
тель ной кон фе рен ции ПЕА Гей дар
Алиев по тре бо ва нию на ро да был приг -
ла шен в Ба ку, из б ран пред се да те лем
пар ла мен та, а че рез 11 ме ся цев - в ок -
тяб ре - Пре зи ден том Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки. 

Пе ред стра ной стоя ли очень серьез -
ные, боль шие проб ле мы. Имен но сме -
лость, ум, опыт Гей да ра Алие ва, ве ра
на ро да в не го и, ко неч но, дея тель ность
чле нов Пар тии «Ени Азер бай д жан», об -
щес т вен ных ак ти вис тов вку пе поз во ли ли
нам с честью вый ти из этой слож ной си -
туа ции. Имен но по ини циа ти ве Гей да ра
Алие ва бы ли пред п ри ня ты ос нов ные ша -
ги, оп ре де лив шие стра те ги чес кий курс
на шей стра ны. В пер вую оче редь, бы ла
при ня та Кон с ти ту ция.  

В 1993-2003 го дах бы ли за ло же ны
очень проч ные ос но вы на шей го су дар с т -
вен нос ти. Эти го ды мож но оха рак те ри зо -
вать как го ды ста биль нос ти и раз ви тия.
Глав ным бы ло про дол жать эту по ли ти ку.
В 2003 го ду азер бай д жан с кий на род,

еще раз про де мон с т ри ро вав муд рость и
проя вив ува же ние к лич нос ти ве ли ко го
ли де ра, про го ло со вал за по ли ти ку Гей -
да ра Алие ва. В 2003 го ду я по о бе щал на -
ро ду, что не свер ну с это го пу ти. Со бы -
тия пос лед них 19 лет по ка зы вают, что
так и слу чи лось: все по ру че ния, все ре -
ко мен да ции ве ли ко го ли де ра бы ли вы -
пол не ны.  

Все мы сви де те ли то го, что мо ло дое
по ко ле ние так же рас тет в на цио наль -
ном ду хе, оно при вер же но на цио наль -
ным тра ди циям, идеям азер бай д жан с т -
ва. В Азер бай д жа не все на ро ды жи вут
как од на семья, и это то же бы ло по ли ти -
кой ве ли ко го ли де ра. Ус пеш но про дол -
жая и обо га щая эту по ли ти ку, мы соз да -
ли се год ня в Азер бай д жа не, счи таю,
уни каль ную в ми ре и не пов то ри мую
сре ду. Вто рая Ка ра бах с кая вой на еще
раз про де мон с т ри ро ва ла это. Пред с та -
ви те ли всех на ро дов, про жи ваю щих в
Азер бай д жа не, все как один бы ли го то -
вы ид ти на смерть, шли на смерть, под -
ни ма ли наш флаг на ос во бож ден ных
зем лях. Это яв ляет ся на шим боль шим
преи му щес т вом. 

Сей час мы со зи даем, вос с та нав ли -
ваем Ка ра бах, Вос точ ный Зан ге зур. Се -
год ня не толь ко граж да не Азер бай д жа -
на, но и азер бай д жан цы все го ми ра хо -
дят с вы со ко под ня той го ло вой. На ша со -
весть чис та. Мы - по бе до нос ный на род,
по бе до нос ное го су дар с т во, и так бу дет
веч но!

Иц хак Гер цог поб ла го да рил Пре зи -
ден та Иль ха ма Алие ва за ре ше ние об от -
к ры тии по соль с т ва Азер бай д жа на в Из -
раи ле и от ме тил, что это - боль шой шаг
впе ред в прек рас ных от но ше ниях с Азер -
бай д жа ном, яв ляю щим ся для Из раи ля
важ ной дру жес т вен ной стра ной и стра те -
ги чес ким пар т не ром.

Пре зи дент Иль хам Алиев вы ра зил
Пре зи ден ту Го су дар с т ва Из раиль приз -
на тель ность за те ле фон ный зво нок.

Гла ва го су дар с т ва под чер к нул, что
ре ше ние об от к ры тии по соль с т ва Азер -
бай д жа на в Из раи ле еще боль ше ук реп -
ляет дру жес т вен ные свя зи меж ду дву мя
стра на ми.

В хо де те ле фон но го раз го во ра бы ли
об суж де ны раз лич ные ас пек ты из раиль -
ско- азер бай д жан с ких свя зей, сос тоял ся
об мен мне ния ми о бу ду щих кон так тах.



ОТ К РОЕТ СЯ ПО СОЛЬ С Т ВО 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА

В  ИЗ РАИ ЛЕ
От к роет ся по соль с т во Азер бай д жан с кой

Рес пуб ли ки в Го су дар с т ве Из раиль.
Как со об щает Азер ТАдж, дан ный воп рос

был вклю чен в по вес т ку пле нар но го за се да -
ния Мил ли Мед ж ли са 18 нояб ря.

По соль с т во Азер бай д жа на в Из раи ле  бу -
дет рас по ло же но  в городе Тель- Ави в.

До ку мент был вы не сен на го ло со ва ние и
ут вер ж ден.

РУС С КИЙ ДОМ В БА КУ ПО СЕ ТИ ЛА
ДЕ ЛЕ ГА ЦИЯ РОС СИЙ С КОЙ 

ПРЕ ЗИ ДЕН Т С КОЙ БИБ ЛИО ТЕ КИ
Рус с кий дом в Ба ку по се ти ла де ле га ция

Пре зи ден т с кой биб лио те ки име ни Б.Н.Ель ци -
на Рос сии во гла ве с ее ге не раль ным ди рек то -
ром Юрием Но со вым.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в пресс- служ бе
Рос сий с ко го ин фор ма цион но- куль тур но го
цен т ра, гла ва цен т ра Ирек Зин ну ров по ка зал
гос тям Центр рус с ко го язы ка и дет с ко го твор -
чес т ва и Мо ло деж ный ко вор кин го вый центр
Рус с ко го до ма.

В свою оче редь ди рек тор биб лио те ки
Юрий Но сов пе ре дал Рус с ко му до му в Ба ку
до ку мен таль ный фильм «Биб лио теч ный
фронт 1941-1945», в соз да нии ко то ро го при ни -
ма ли учас тие На цио наль ные биб лио те ки
стран СНГ, в том чис ле На цио наль ная биб -
лио те ка Азер бай д жа на име ни М.Ф.Ахун д за де.

ЕВ РЕЙ С КИЙ
МУ ЗЕЙ МАС Ш ТАБ НО 

ОТ МЕ ТИЛ ЮБИ ЛЕЙ
Ев рей с кий му зей и центр то ле ран т нос ти

от п раз д но вал свое 10-ле тие мас ш таб ной про-
г рам мой. В рам ках те ма ти чес ких ме роп рия тий
по се тив шие тор жес т во уз на ли об ис то рии ев -
рей с ко го на ро да от ан тич нос ти до на ших
дней, поз на ко ми лись с твор чес т вом ху дож ни -
ка Ка зи ми ра Ма ле ви ча, Мар ка Ша га ла и дру -
гих аван гар дис тов, уз на ли о тай ных ко дах ев -
рей с ко го ис кус с т ва и по бы ва ли в ку ли нар ном
пу те шес т вие, поп ро бо вав фор ш мак от из -
раиль с ко го ше фа.

Кро ме то го, гос ти смог ли де таль но изу чить
ар хи тек ту ру Бах метьев с ко го га ра жа, в от рес -
тав ри ро ван ном зда нии ко то ро го рас по ло жен
му зей и рас с мот реть став шую зна ме ни той
биб лио те ку Шне ер со на - кол лек цию древ не ев -
рей с ких книг и ру ко пи сей, соб ран ных лю ба -
вич с ким рав ви ном Йо зе фом Иц ха ком Шне ер -
со ном.

В БА КУ СОС ТОЯ ЛАСЬ ВЫС ТАВ КА
КАР ТИН НАР МИ НЫ НАД ЖА ФО ВОЙ

В Ба ку в ху до жес т вен ной га ле рее "Гыз Га -
ла сы" сос тоя лось от к ры тие пер со наль ной
выс тав ки чле на Меж ду на род ной ас со циа ции
арт- ху дож ни ков при ЮНЕС КО Нар ми ны Над -
жа фо вой под наз ва нием "Юмрцн тян тя ня си". 

Как пе ре дает Дай.Аз в от к ры тии ме роп рия -
тия при ня ли учас тие де пу та ты, об щес т вен ные
дея те ли, ху дож ни ки, ис кус с т во ве ды, лю би те -
ли изоб ра зи тель но го ис кус с т ва и пред с та ви -
те ли СМИ.

На це ре мо нии от к ры тия выс ту пи ли сек ре -
тарь Сою за ху дож ни ков Азер бай д жа на, про -
рек тор Азер бай д жан с кой го су дар с т вен ной
ака де мии ху до жеств, на род ный ху дож ник Сал -
хаб Ма ме дов и пред се да тель Сою за ху дож ни -
ков, на род ный ху дож ник Фар хад Ха ли лов, ко -
то рые рас с ка за ли про осо бен нос ти твор чес т -
ва ху дож ни цы, поз д ра ви ли ее со столь зна ме -
на тель ным со бы тием и по же ла ли ей даль ней -
ших твор чес ких ус пе хов.

За тем сло во пре дос та ви ли са мой Нар ми не
Над жа фо вой, ко то рая поп ри вет с т во ва ла гос -
тей ве че ра, вы ра зи ла приз на тель ность ор га -
ни за то рам выс тав ки и поб ла го да ри ла соб рав -
ших ся за то, что они раз де ли ли с ней этот ра -
дос т ный для нее день.

В этом го ду лау реа та ми пре мии
ста ли  ком по зи тор, поэт и ис пол ни тель
соб с т вен ных пе сен Еф рем Ами ра мов
(Рос сия),  жур на лист, про дю сер, соз да -
тель до ку мен таль но го филь ма «Гор с -
кие ев реи - джу у ро» Ро берт Азарьев
(США).  ис с ле до ва тель язы ка джу у ри,
пре по да ва тель Мар да хай Наф та лиев
(Азер бай д жан).

Выс ту пая  на  це ре мо нии  наг р аж -
де ния,  Пре зи дент  Меж ду народ но го
бла гот во ри тель но го  фон да  СТМЭГИ
Гер ман За харьяев ска зал:  

- Из го да в год, об суж дая мно жес т во
кан ди да тов в лау реа ты пре мии, мы
стал ки ваем ся с од ной и той же проб ле -
мой: как из мно жес т ва та лан т ли вых и
дос той ных лю дей выб рать все го лишь
трех.  С каж дым го дом появ ляет ся все
боль ше и боль ше прек рас ных проек -
тов, от ве чаю щих ус ло виям на ше го кон -
кур са: сох ра не ние и по пу ля ри за ция
гор с ко- ев рей с кой куль ту ры и тра ди ций.

В этом го ду наш вы бор был не лег ким,
но мы уве ре ны, что на шей пре мией мы
от ме ти ли дос той ней ших лю дей. Я рад
при вет с т во вать се год ня в за ле на ших
до ро гих лау реа тов, ко то рые пос вя ти ли
свою жизнь раз ным сфе рам твор чес т -
ва, но од но их объе ди няет - глу бо кое
по ни ма ние гор с ко- ев рей с кой куль ту ры
и лю бовь к свое му на ро ду.

Лау реа тов так же поз д ра ви ли дип -
ло мат, член Со ве та Фе де ра ции Кон с -
тан тин Дол гов, пол но моч ный ми нистр
по соль с т ва го су дар с т ва Из раиль в Рос -
сий с кой Фе де ра ции Ро нен Краус, глав -
ный рав вин Рос сии Адольф Шае вич,
на чаль ник де пар та мен та по взаи мо -
дей с т вию с ре ли гиоз ны ми ор га ни за -
ция ми Уп рав ле ния Пре зи ден та Рос сий -
с кой Фе де ра ции по внут рен ней по ли ти -
ке Ев ге ний Ере мин.  

С при вет с т вен ны ми сло ва ми к лау -
реа там и ау ди то рии так же об ра ти лись:
гла ва пред с та ви тель с т ва ор га ни за ции

«На тив» в Рос сии, СНГ и стра нах Бал -
тии Яна Аг мон, гла ва цен т ра ре ли гиоз -
но го об ра зо ва ния «То ра ми- Цион»,
и.о. глав но го рав ви на Мос к вы Да вид
Юшу ваев, за мес ти тель ру ко во ди те ля
Де пар та мен та на цио наль ной по ли ти ки
и меж ре гио наль ных свя зей го ро да
Мос к вы, на чаль ник Уп рав ле ния по свя -
зям с ре ли гиоз ны ми ор га ни за ция ми
Кон с тан тин Бла же нов, зав ка фед рой
го су дар с т вен но- кон фес сио наль ных от -
но ше ний РАГС Ве ро ни ка Крав чук.

Му зы каль ную прог рам му ве че ра
сос та ви ли: ком по зи ция на на род ном
ин с т ру мен те на га ра под наз ва нием
«Гор ная ре ка» в ис пол не нии Рау фа
Ке ри мо ва, ком по зи ция «Му гам сегях»
в ис пол не нии поэ та, ком по зи то ра и
пев ца Йо се фа Бен Йо хая и ан сам б ля
«Ма ген Да вид», пес ня Еф ре ма Ами ра -
мо ва «Мо ло дая» в ис пол не нии ан сам -
б ля «Ра да ник», пес ня «Ху до Ку мэк» в
ис пол не нии Бер нар да Оси по ва. 

Ока зав шись на меж ду на род ной ев -
рей с кой кон фе рен ции в сто ли це Азер -
бай д жа на, из раиль тя не по де ли лись
свои ми впе чат ле ния ми от го ро да и
мес т ных ев ре ев.

Се год ня в сто ли це Азер бай д жа на
жи вут 25 ты сяч ев ре ев, 10 про цен тов
из них ве дут ак тив ную ев рей с кую
жизнь. Влас ти стра ны, имею щей об -
щую гра ни цу с Ира ном, пе рио ди чес ки
вы де ляют де неж ную по мощь ре ли -
гиоз ным об щи нам, что по мо гает под -
дер жи вать ра бо ту си на гог и ев рей с ких
школ. Не дав но здесь сос тоя лась кон -
фе рен ция ор га ни за ции "Ли муд", в ко -
то рой при ня ли учас тие лек то ры из Из -
раи ля, США и Ев ро пы.

Как со об щает Азер ТАдж, из раиль с -
кий сайт Йнет пуб ли кует их впе чат ле -
ния от го ро да и встреч с мес т ной ев -
рей с кой об щи ной.

«Поез д ка в Ба ку из меж ду на род но -
го аэ ро пор та длит ся 40 ми нут. Ве ду -
щие в сто ли цу ав тос т ра ды не ус ту пают
тем, что свя зы вают Нью- Йорк с аэ ро -
пор том имени Кен не ди. По ме ре приб -
ли же ния к цен т ру Ба ку все ча ще встре -
чают ся не бос к ре бы.

Ба ку, где со че тают ся чер ты За па да
и Вос то ка, по лу чил у инос т ран цев наз -
ва ние "Па риж в цен т ре Азии". Его так -
же на зы вают "Ду бай в цен т ре Азии".
Он силь но от ли чает ся от го ро дов в
дру гих рес пуб ли ках быв ше го СССР.
Три Пла мен ные баш ни, воз вы шаю -
щие ся над го ро дом, ста ли его сим во -
лом. Ба ку проц ве тает бла го да ря боль -
шо му ко ли чес т ву неф ти, до бы вае мой

из недр Азер бай д жа на», - от ме чает ся
в пуб ли ка ции.

«Мы прие ха ли на кон фе рен цию ор -
га ни за ции "Ли муд" ("Уче ба"), пос вя -
щен ной проб ле ме ан ти се ми тиз ма. 350
мо ло дых ев ре ев, ро див ших ся в Азер -
бай д жа не, прие ха ли для прос лу ши ва -
ния цик ла лек ций с целью ук реп ле ния
их ев рей с кой иден тич нос ти, оз на ком -
ле ния с ев рей с кой куль ту рой и ду хов -
ностью. "У нас боль шой опыт про ве де -
ния кон фе рен ций, - рас с ка зы вает ге не -
раль ный ди рек тор На та ша Че чик, - но
ор га ни за ция мо ло деж ной ев рей с кой
кон фе рен ции в по ли ти чес кой реаль -
нос ти это го ре гио на - неп рос тое де ло".

Лек то ры при бы ли из Из раи ля,
США, Бри та нии, Рос сии, Лит вы и дру -
гих стран. В те че ние дня про во дит ся
40 лек ций, и каж дый учас т ник вы би -
рает те из них, те ма ти ка ко то рых его
ин те ре сует. Ви зит в Ба ку пре дос та вил
воз мож ность по об щать ся с ли де ра ми
об щи ны и поз на ко мить ся с ра бо таю -
щи ми в го ро де ев рей с ки ми уч реж де -
ния ми», - пи шет из раиль с кий сайт.

В статье рас с ка зы вает ся о дос топ -
ри ме ча тель нос тях Ба ку - Иче ри ше хер,
вклю чен ном в спи сок куль тур но го нас -
ле дия ЮНЕС КО, Двор це Шир ван ша -
хов, Де вичьей баш не, При мор с ком
буль ва ре.

Эк с кур сию вел рав вин Шнеур Се -
гал, пос лан ник ХА БА Да, воз г лав ляю -
щий аш ке наз с кую об щи ну го ро да и
воз ро див ший ев рей с кую жизнь в Ба ку.
Он прие хал в го род с же ной Ха вой в
2008 го ду, и бла го да ря это му в Ба ку

есть мо ло дежь, при няв шая учас тие в
кон фе рен ции ор га ни за ции "Ли муд".

По до ро ге из си на го ги в гос ти ни цу в
ка нун суб бо ты Шнеур Се гал рас с ка зал,
что ев рей с кая об щи на Ба ку нас чи ты -
вает 25 ты сяч че ло век, 10 про цен тов
ко то рых ак тив но учас т вуют в ее жиз ни. 

По мне нию рав ви на Шнеу ра Се га -
ла, очень важ но прив ле кать в эти си на -
го ги мо ло дежь. "Я сра жаюсь за бу ду -
щие по ко ле ния, про тив ас си ми ля ции",
- го во рит он. При учас тии же ны рав вин
соз дал дей с т вую щие мо ло деж ные
цен т ры, ко то рые от к ры вают ся по вос к -
ре сеньям и прив ле кают к раз ным ме -
роп рия тиям де сят ки и сот ни мо ло дых
лю дей. Наи бо лее важ ное ме роп рия тие
- груп по вая поез д ка в Ев ро пу, вклю -
чаю щая по се ще ние ла ге ря смер ти Ос -
вен цим.

Од ним из цен т ров дея тель нос ти
ста ла ев рей с кая шко ла, ос но ван ная в
1994 го ду, в ней учат ся 250 де тей. По
ев ро пей с ким мер кам - это боль шое
чис ло. Шко лу воз г лав ляет гор с кий ев -
рей рав вин За мир Исаев, ко то рый воз -
г лав ляет так же гру зин с ко- ев рей с кую
об щи ну Ба ку. 

Сек рет су щес т во ва ния школ и си -
на гог, а так же всей об щи ны - в бла го -
рас по ло же нии влас тей стра ны к ней.
Еже год но ре зер в ный фонд Пре зи ден -
та Азер бай д жа на вы дает гран ты ре ли -
гиоз ным об щи нам. "В прош лом го ду, -
го во рит  рав вин  Шнеур  Се гал, - мы
по лу чи ли грант, поз во лив ший дос той -
ным об ра зом  вес ти  пов сед нев ную
ра бо ту".

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Му са Бящ рам оь лу Мя щям мя дов
18 ийун 2002-ъи ил дя Зяр да би гя ся бя -
син дя ан дан олуб. ВЫЫ си ни фя ки ми Зяр -
да би кянд там ор та мяк тя бин дя оху -
йуб. 2017-ъи ил дя Гу ба шя щяр Тех ни ки
Тя майцллц Ли се йин ЫХ син фи ни, 2019-ъу
ил дя ися Гу ба шя щяр Азад Мям мя дов
ады на 2 нюм ря ли Тя бият Фян ля ри тя -
майцллц мяк тяб- ли се йин ХЫ син фи ни би ти -
ря ряк Ня ряъан Пе шя Ли се йи нин аг ро -
ном луг шю бя си ня да хил олуб. Ла кин
тящ си ли ни йа рым шыг го йа раг 16 ийун
2020-ъи ил дя щяр би хид мя тя эе диб. Бир
мцддят Эянъя шя щя рин дя ки “Н” сай лы
щяр би щис ся дя хид мят ет дик дян сон ра

Му са Мя щям мя дов Вя тян мцща ри бя -
си баш ла нан илк эц н дян азьын дцшмя -
ня гар шы апар дыьы мыз щагг са ва шын да
иш ти рак едиб.

О, “Н” сай лы щяр би щис ся нин тяр ки бин -
дя баш атыъы ки ми Му ров даь ис ти га мя -
тин дя мяр д лик ля ву ру шуб.

Сон дюйцшц 2020-ъи ил ок т йаб рын 1-
дя, Эо ран бой ра йо ну нун Буз луг кян -
ди уь рун да баш ла ды. Му са дцшмян ля
тя мас хят тин дя би зим дюйцш мюв ге йи -
миз ис ти га мя тин дя щяр би ямя лий йат ке -
чи ря ряк ясэяр йол даш ла ры иля дцшмя нин
ар ха сы на кеч мяк, он ла ра эюз ля нил мя -
дян зяр бя ляр ен дир мяк тап шы рыь ны ал -
мыш ды. 

Дюй ц ш ч ц ля ри миз эе ниш щцъу ма ке -
чиб бцтцн гцввя ля ри ни бу ис ти га мя тя
йю нял дир. Бир не чя са ат да вам едян
дюй ц ш дян сон ра Му са эи лин ман га сы
эе ри чя кил мя йя мяъ бур олур. Ам ма
мюв ге ля ри ми зя аз гал мыш дцшмян ми -
на сы он ла рын гар шы сы ны кя сир. Одур ки,

щя мин эцн Му са бир- не чя дюйцшчц
дос ту иля ал дыг ла ры гял пя йа ра ла рын дан
гящ ря манъа сы на щя лак олур. 

Му са нын дюйцш йол да шы ол муш Ся -
мяд Га сы мов де йир: Му са иля бир лик дя
8 шя щи ди дюйцш бю лэя син дян чы ха ра бил -
дик. Он ла рын ара сын да ма йор Фа риз
Щцсей нов, баш эи зир Сей мур Щцсей -
нов, ча вуш Ъо ни Ис ма йы лов, сцрцъц
Ра мин Аб дул ла йев дя вар ды. Му са ай -
ры оьул иди. О, щя ми шя Вя тян йаньы сы иля
йа ша йа раг эя ляъяк няс ля нцму ня ола
би ляъяк бир юмцр сцрдц вя гял би миз дя
та ри хи из го йуб эет ди.

Му са 2020-ъи ил ок т йаб рын 2-дя
Зяр да би гя ся бя гяб рис тан лыьын да дяфн
олу нуб. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин мцва фиг
Ся рянъам ла ры иля Му са Мя щям мя дов
юл м ц н дян сон ра “Вя тян уь рун да” вя
“Кял бяъя рин азад олун ма сы на эю ря”
ме дал ла ры иля тял тиф еди либ. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл -
кя миз дя уьур ла щя йа та ке чи ри лян дюв -
лят си йа ся ти нин тя ляб ля ри ня вя бей нял -
халг стан дар т ла ра уй ьун ола раг, аш кар -
лыг вя шяф фаф лы ьын тя мин олун ма сы, гя -
рар ла рын гя бу лу за ма ны вя тян даш ла рын
га ну ни ма раг ла ры нын ня зя ря алын ма сы,
ясас ин сан вя вя тян даш щц гуг ла ры нын
го рун ма сы, вя тян даш мям нун лу ьу -
нун тя мин едил мя си про ку рор луг ор -
ган ла ры нын ясас прио ри тет ис ти га мят ля -
рин дян би ри ол маг ла, бу са щя дя мюв -
ъуд мц на си бят ля рин ин ки шаф ет ди рил мя си -
ня йю ня лян ком п лекс ис ла щат лар щя йа -
та ке чи рил мяк дя дир.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр
ве рир ки, сил си ля тяд бир ля рин да ва мы ола -
раг, но йаб рын 16-да Гу ба, Гу сар,
Хач маз, Шаб ран, Си йя зян ра йон вя
Сум га йыт щяр би про ку рор луг ла ры нын ме -
диа иля иш ля мя йя мя сул про ку рор луг
ямяк даш ла ры нын иш ти ра кы иля Гу ба ра йон
Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя “Сюз

азад лы ьы вя ъя мий йя тин ин фор ма си йа
тящ лц кя сиз ли йи” ад лы нюв бя ти иш эц зар
кон ф ранс тяш кил олу нуб.

Кон ф ран с да мящ кя мя, щц гуг-
мц ща фи зя, ди эяр дюв лят вя ме диа гу -
рум ла ры нын, гей ри- щю ку мят тяш ки лат ла ры -
нын, тящ сил мцяс си ся ля ри нин нц ма йян -
дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Иш ти рак чы лар яв вял ъя цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин Гу ба шя щя ри нин мяр -
кя зин дя уъа лан аби дя си ни зи йа рят едиб,
юнц ня эцл дяс тя ля ри дц зцб ляр.

Тяд бир дя чы хыш едян Баш Про ку рор -
лу ьун Да хи ли иш ляр ор ган ла ры нын ис тин таг,
тящ ги гат вя ямя лий йат- ах та рыш фяа лий йя -
тин дя га нун ла рын иъ ра сы на ня за рят ида -
ря си нин ряи си На тиг Аб дул ла йев ъя мий -
йя тин ин фор ма си йа тящ лц кя сиз ли йи нин тя -
мин олун ма сы мяг ся ди ля про ку рор луг
ор ган ла ры тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян
ком п лекс тяд бир ляр дян сюз ачыб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев чы хы шын да мю -
тя бяр тяд би рин Гу ба шя щя рин дя тяш кил

едил мя син дян мям нун лу ьу ну ифа дя
едиб.

Гу ба ра йон про ку ро ру На миг Му -
ра дов тяш кил олун муш иш эц зар кон ф ран -
сын ящя мий йя тин дян сюз ача раг, ме -
диа вя гей ри- щю ку мят тяш ки лат ла ры иля
ком му ни ка си йа нын эцъ лян ди рил мя си
мяг ся ди ля эю рц лян иш ляр дян да ны шыб.

Тяд бир дя чы хыш едян Баш Про ку рор -
лу ьун Мят буат хид мя ти нин бю йцк про -
ку ро ру Кя нан Зей на лов про ку рор луг
ор ган ла ры нын ме диа си йа ся тин дя аш кар -
лыг, шяф фаф лыг вя ще са бат лы лыг прин сип ля ри -
ни рящ бяр тут ду ьу ну, вя тян даш мям -
нун лу ьу нун тя мин олун ма сы мяг ся ди -
ля гу ру мун со сиал ме диа фяа лий йя ти нин
эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя эю рц лян
иш ляр дян бящс едиб.

Кон ф ран с да, щям чи нин дюв лят гу -
рум ла ры нын мят буат хид мят ля ри нин
ямяк даш ла ры, о ъцм ля дян гей ри- щю ку -
мят тяш ки лат ла ры нын нц ма йян дя ля ри чы -
хыш едиб, бир эя ямяк даш лы ьын пер с пек -
тив ля ри ба ря дя тяк лиф ляр сяс лян ди ри либ.

Ни за ми Эян ъя ви ады на мя дя ний йят вя ис ти ра щят пар кын -
да “Аг рар мяс ля щят хид мят ля ри нин эцъ лян ди рил мя си” ла йи щя си
чяр чи вя син дя “Кянд тя сяр рц фа тын да ин но ва си йа лар” сяр эи си
тяш кил олу нуб.

Дюв лят вя юзял гу рум ла рын тя ряф даш лы ьы иля ке чи ри лян сяр -

эи нин мяг ся ди кянд тя сяр рц фа ты са щя си иля мяш ьул олан шях -
с ляр вя гу рум лар ара сын да яла гя ля рин эцъ лян ди рил мя син дян
иба рят дир.

Тяд бир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Кянд Тя сяр рц -
фа ты На зир ли йи йа нын да Аг рар Хид мят ляр Аэен т ли йи нин сядр
мца ви ни Анар Язи мов, Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, БМТ- нин Яр заг вя Кянд Тя сяр рц -
фа ты Тяш ки ла ты нын нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Дюв лят вя юзял шир кят ля рин, фер мер ля рин, кянд тя сяр рц фа ты
вя биз нес ас со сиа си йа ла ры нын, йер ли ща ки мий йят ор ган ла ры нын,
стар тап шир кят ля рин, дя йяр зян ъи ри иш ти рак чы ла ры нын, бан к ла рын
вя баш га иш ти рак чы ла рын га тыл ды ьы тяд бир дя ре эио нал ин но ва си -
йа ла рын та нын ма сы тя мин олу нур.

Сяр эи дян сон ра иш ти рак чы лар Аг рар Хид мят ляр Аэен т ли йи нин
Аг рар Тя лим Мяр кя зи вя БМТ- нин Яр заг вя Кянд Тя сяр рц -
фа ты Тяш ки ла ты нын бир эя ла йи щя си чяр чи вя син дя Гу ба нын ра йо -
нун Ал пан кянд там ор та мяк тя бин дя аг рар тящ си лин тяш ви ги
мяг ся ди ля йа ра ды лан си ниф ля та ныш олуб лар.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил,
что работники дипломатического представительства
отпразднуют решение Баку открыть посольство в Тель-
Авиве традиционным азербайджанским блюдом. Об этом
дипломат написал в Тwиттер.

«Мы решили отметить решение Азербайджана об
открытии посольства в Израиле традиционным азербай-
джанским блюдом. Но не можем выбрать каким именно», -
отметил посол.

Джордж Дик привел несколько национальных блюд
Азербайджана и попросил у читателей совета, какое из
них выбрать.

«Дюшбара и долма, шах-плов и лявянги с рыбой, пити
и хянгяль, кебаб», - написал израильский дипломат.

Напомним, 18 ноября парламент Азербайджана дал
согласие на открытие посольств Азербайджана в Израиле,
Албании и Кении.

20 ноября по инициативе израильской стороны состо-
ялся телефонный разговор между министром обороны
Израиля Биньямином Ганцем и министром обороны
Азербайджанской Республики генерал-полковником
Закиром Гасановым.

Как сообщили АзерТАдж  в пресс-службе Министер-
ства обороны, в ходе телефонного разговора стороны
обменялись мнениями о перспективах двустороннего
военно-технического сотрудничества. Министр обороны
Израиля с удовлетворением вспомнил свой визит в
Азербайджан.

Отметив, что азербайджано-израильские отношения
основаны на дружбе и взаимном доверии, Биньямин Ганц
выразил признательность за решение об открытии посоль-
ства Азербайджана в Тель-Авиве.

На территориях Азербайджана вновь обнаружено 350
мин, а с августа 2021 года было найдено около 2700 мин,
произведенных в Армении. 

Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью журнали-
стам заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Транспортировка мин, произведенных в 2021 году, на
территорию Азербайджана осуществляется только через
Лачинский коридор.   Мы считаем, что этому нужно поло-
жить конец. Азербайджанская сторона и в дальнейшем
предпримет все необходимые шаги в этом направлении»,
- сказал министр.



ИГ ТИ СА ДИ ИС ЛА ЩАТ ЛА РЫН ТЯЩ ЛИ ЛИ ВЯ
КОМ МУ НИКА СИ ЙА МЯР КЯ ЗИН ДЯ 
ИС РАИЛ СЯ ФИ РИ ИЛЯ ЭЮ РЦШ ОЛУБ

Иг ти са ди Ис ла щат ла рын Тящ ли ли вя Ком му ни ка си йа Мяр -
кя зи нин  иъ ра чы ди рек то ру Вц сал Га сым лы Ис раи лин Азяр бай -
ъан да кы ся фи ри Ъоръ Ди ки вя ся фир ли йин иг ти са дий йат вя ти -
ъа рят мя ся ля ля ри цз ря мц ша ви ри ни гя бул едиб.

Мяр кяз дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, эю рцш дя Ис раил
иля Азяр бай ъа нын чох тя ряф ли вя ди на мик ин ки шаф едян
ямяк даш лы ьы мц за ки ря олу нуб.

Гейд еди либ ки, Ис раи лин вя Азяр бай ъа нын иг ти са ди
ин ки шаф мо де ли нин хц су сий йят ля ри, хц су сян дя йцк сяк
тех но ло эи йа лар, бяр пао лу нан енер жи, аг ро биз нес, яъ -
за чы лыг, ки бер тящ лц кя сиз лик, ту ризм са щя ля ри ня зя ря
алын маг ла ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си цчцн им -
кан лар чох дур. Ис раил дя ин ки шаф ет миш стар тап тяъ рц бя -
си нин Азяр бай ъан да да тят би ги вя Ис раил бе йин мяр -
кяз ля ри иля ИИТКМ- ин ямяк даш лыг ис ти га мят ля ри мц за ки -
ря олу нуб.

МЯК ТЯБ ДИ РЕК ТОР ЛУ ЬУ НА 
НА МИ ЗЯД ЛЯР ГУ БА ДА ИМ ТА ЩАН ВЕ РИБ

Гу ба- Хач маз Ре эио нал Тящ сил Ида ря си нин та бе ли -
йин дя фяа лий йят эюс тя рян ша эирд са йы 151-дян 500
ня фя ря дяк олан цму ми тящ сил мцяс си ся ля рин дя ва -
кант ди рек тор вя зи фя си ня ишя гя бул цз ря мц са би гя нин
тест им та ща ны мяр щя ля си ке чи ри либ.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, им та щан -
да Гу ба, Хач маз, Гу сар, Шаб ран вя Си йя зян ра йон -
ла ры цз ря цму ми лик дя 42 ня фяр на ми зяд иш ти рак едиб.

АХЫС КА ТЦР К ЛЯ РИ НИН 
СЦР ЭЦН ОЛУН МА СЫ НЫН 78-ЪИ 

ИЛ ДЮ НЦ МЦ НЯ ДАИР ТЯД БИР КЕ ЧИРИЛИБ
Но йаб рын 14-дя Гу ба да Ахыс ка тцр к ля ри нин сцр эцн

олун ма сы нын 78-ъи ил дю нц мц ня даир тяд бир ке чи ри либ.
АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Азяр -

бай ъан- Тцр ки йя Гар даш лыг Пар кын да тяш кил олу нан
тяд бир дя юл кя ми зин су ве рен ли йи вя яра зи бц тюв лц йц
уь рун да мц ба ри зя дя ъан ла ры ны фя да ет миш иэид Вя тян
юв лад ла ры нын вя сцр эцн за ма ны щя лак олан Ахыс ка тцр -
к ля ри нин ха ти ря си бир дя ги гя лик сц кут ла йад олу нуб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы Зи йяд д дин
Яли йев чы хыш едя ряк, Вя тян мц ща ри бя син дя шан лы Зя -
фя рин га за ныл ма сын да Азяр бай ъан да йа ша йан бц тцн
хал г ла рын, о ъцм ля дян Ахыс ка тцр к ля ри нин бир амал уь -
рун да йум руг ки ми бир ляш мя си нин мц щцм рол ой на ды -
ьы ны бил ди риб.

Азяр бай ъан да йа ша йан Ахыс ка Тцр к ля ри Вя тян
Иъ ти маи Бир ли йи нин сяд ри Ис ма йыл Ря щи мов ися чы хы шын да
сцр эцн та ри хи щаг гын да ят раф лы мя лу мат ве ря ряк 17
мин дян чох Ахыс ка тцр кц нцн сцр эцн за ма ны щя лак
ол ду ьу ну диг гя тя чат ды рыб. 

КОН С ТИ ТУ СИЙА ЭЦ НЦ МЦ НА СИБЯ ТИ ЛЯ
ИН ТЕЛ ЛЕК ТУАЛ ЙА РЫШ ТЯШ КИЛ ЕДИЛИБ

Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин Гу -
ба фи лиа лы вя Эян ъ ля рин Ин ки шаф вя Кар йе ра Мяр кя зи нин
Гу ба нц ма йян дя ли йи нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Кон с ти ту си йа Эц нц мц на си -
бя ти ля фи лиа лын тя ля бя ля ри ара сын да “Ня? Ща ра да? Ня
за ман?” фор ма тын да ин тел лек туал йа рыш ке чи ри либ.

Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин мят -
буат ка ти би Ъа вид Щц сей нов АзярТАъ-а бил ди риб ки,
йа рыш да фи лиа лын щяр ики фа кцл тя си цз ря 10 ко ман да да
цму ми лик дя 50 тя ля бя мц ба ри зя апа рыб. Эяр эин мц -
ба ри зя нин йе ку нун да "Си риус" ко ман да сы йа ры шы га либ
ки ми ба ша ву руб.

ГУБА-ИСПИК АВТОМОБИЛ 
ЙОЛУНА АСФАЛТ ДЮШЯНИР

Губанын район мяркязини Испик кянди иля бирляшди-
рян автомобил йолунун асфалтланмасына башланылыб.

АзяТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки,
Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийи тяря-
финдян Губа-Испик автомобил йолу ясаслы шякилдя
йенидян гурулур. Йерли ящямиййятли йол 4-ъц техники
дяряъяйя уйьун инша едилир. Йенидянгурма ишляри чяр-
чивясиндя йени йол йатаьы салыныб. Щазырда йола 6 метр
ениндя йцксяккейфиййятли асфалт юртцйц дюшянир.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ ШАХ МА ТИСТ

ВЫИГ РАЛ МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ 
ТУР НИР В ГЕР МА НИИ

Азер бай д жан -
с кий шах ма тист
Эль тадж Са фар -
ли стал по бе ди те -
лем про шед ше го
в Гер ма нии меж -
ду на род но го тур -

ни ра. В пос лед нем ту ре наш грос с мей с тер
одер жал по бе ду над пред с та ви те лем Гер -
ма нии Юлиа ном Кра ме ром. В ито ге Эль -
тадж Са фар ли, наб рав ший 6,5 оч ка, за вер -
шил тур нир на пер вом мес те. Эль тадж свел
вничью лишь пар тию пред пос лед не го ту ра
про тив Оле га Кор не е ва (Ис па ния), тог да как
в ос таль ных шес ти пое дин ках обыг рал со -
пер ни ков.

От ме тим, что в со рев но ва нии, сос тоя щем
из 7 ту ров, со рев но ва лись 188 шах ма тис тов.

СПОРТ

Вклю че ние в ра цион мин да ля
спо соб с т вует луч ше му кон т ро лю
ап пе ти та и сок ра ще нию объе ма
ка ло рий ной пи щи - та ко вы ре зуль -
та ты но во го ис с ле до ва ния уче ных.

В час т нос ти, уче ные ус та но ви -
ли, что мин даль сни жает ап пе тит и
по мо гает мень ше есть.

«Упот реб ле ние 30-50 грам мов
мин да ля по мо гает сни зить ка ло -
рий ность сле дую ще го прие ма пи -
щи», - кон с та ти ро ва ли ав то ры ис с -
ле до ва ния.

Ис с ле до ва те ли об на ру жи ли,
что у лю дей, ко то рым да ва ли мин -
даль, воз рас та ла кон цен т ра ция
глю ка го на по ли пеп ти да под же лу -
доч ной же ле зы, бла го да ря ко то -

рым пи ще ва ре ние за мед ля лось,
мозг быс т рее по лу чал сиг на лы о
на сы ще нии, а так же умень шал ся
ап пе тит. 

Пе ре ку сив мин да лем, ис пы туе -
мые на чи на ли есть мень ше - их
сле дую щий прием пи щи те рял в
сред нем 70 ккал.

Эф фект мин да ля уче ные свя -
зы вают с бо га тым со дер жа нием
бел ка, клет чат ки и не на сы щен ных
жир ных кис лот.

«Ре гу ляр ное упот реб ле ние
мин да ля поз во лит луч ше кон т ро -
ли ро вать ап пе тит и воз дер жи вать -
ся от пот реб ле ния вы со ко ка ло рий -
ной пи щи в боль шом ко ли чес т ве»,
- счи тают спе циа лис ты.

Кон церт был ор га ни зо ван при под дер ж ке Ми нис тер с т ва
ин фор ма цион ных и со циаль ных ком му ни ка ций Мос ков с кой
об лас ти, ад ми нис т ра ции го род с ко го ок ру га Ко ро лев, Ре -
гио наль ной на цио наль но- куль тур ной ав то но мии азер бай д -
жан цев в Мос ков с кой об лас ти. Пе ред кон цер том с при вет -
с т вен ным сло вом выс ту пи ли, за ве дую щий от де лом по ра -
бо те с на цио наль ны ми и ре ли гиоз ны ми ор га ни за ция ми Ви -
та лий За ма ра хин, пред се да тель Ре гио наль ной на цио наль -
но- куль тур ной ав то но мии азер бай д жан цев Мос ков с кой об -
лас ти Эль шан Иб ра ги мов и пред се да тель мес т ной на цио -
наль но- куль тур ной ав то но мии азер бай д жан цев го род с ко го
ок ру га Ко ро лев Ша миль Ве лиев.

В До ме куль ту ры «Юби лей ный» гос тям ве че ра бы ла
пред с тав ле на выс тав ка, под го тов лен ная Теа рой Ага ме то -
вой - плас тин ки и фо то с ав тог ра фом Муслим Ма го мае ва,
кни га Ага ме то вой «Дол гая лю бовь моя».

Зри те лям по ка за ли до ку мен таль ный фильм о жиз ни и

твор чес т ве ве ли ко го пев ца, а мо ло дые ар тис ты - Ра ма зан
Ра ма за нов, Ан д рей Кат ков, Ман сур Са ли хов, Татья на
Трон за- Все ли кая, Бо рис Швар ц ман ис пол ни ли хи ты Мус -
ли ма Ма го мае ва.

Из вес т ный в Из раи ле пе вец и му зы -
кант, му зы каль ный ру ко во ди тель на -
род но го ин с т ру мен таль но го ан сам б ля

“Се вэи” Си ин Ра баев вмес те со своим
кол лек ти вом выс ту пил с кон цер т ной
прог рам мой в Крас ной Сло бо де.  На

от к ры тии ве че ра бы ло от ме че но, что в
Азер бай д жа не мно го ве ко вые тра ди ции
то ле ран т нос ти и муль ти куль ту ра лиз -
ма, где все на ро ды, не за ви си мо от на -
цио наль нос ти и ве роис по ве да ния, жи -
вут как од на семья.

72-лет ний Си ин Ра баев из вес тен в
Из раи ле как ис пол ни тель азер бай д жан -
с ких ме ло дий, в том чис ле и на кя ман че.
Си ин ро дил ся в Ба ку 22 ок тяб ря 1950 го -
да. Он окон чил эко но ми чес кий фа куль -
тет Азер бай д жан с ко го ин с ти ту та неф ти
и хи мии име ни Азиз бе ко ва. С 1990 го да
жи вет в Из раи ле.  Му зы кант ис к рен не
лю бит Ба ку, пос вя щает род но му  го ро ду
свои  сти хи  и пес ни,  всег да под дер жи -
вает Азер бай д жан. В его ре пер туа ре
есть та кие ком по зи ции, как "Ка ра бах",
му гам "Шур", пес ня “Ана Кцр” и дру гие.
Яв ляет ся чле ном Меж ду на род ной ас со -
циа ции Из раиль- Азер бай д жан.

В Бер ли не открылась выс тав ка из раиль с ко го ху дож ни ка
азер бай д жан с ко го проис хож де ния Ра ми Меи ра. В выс тав ке
при ня ли учас тие ру ко во ди те ли ве ду щих ор га ни за ций ев рей -
с кой об щи ны Гер ма нии, пред с та ви те ли го су дар с т вен ных
струк тур, инос т ран ные дип ло ма ты, пред с та ви те ли СМИ,
дея те ли ис кус с т ва и чле ны азер бай д жан с кой об щи ны.

На от к ры тии выс тав ки ис пол ни тель ный ди рек тор Гер -
ма но- азер бай д жан с ко го фо ру ма Пяр виз Яз да ни проин -
фор ми ро вал учас т ни ков о ху дож ни ке Ра ми Меи ре и его
твор чес т ве. Он ска зал, что гор с кий ев рей Ра ми Меир ро -
дил ся в Азер бай д жа не, пос ле рас па да Со вет с ко го Сою за
пе ре е хал в Из раиль и про дол жил там свою дея тель ность в
ка чес т ве ху дож ни ка. Пяр виз Яз да ни от ме тил, что об раз
жиз ни гор с ких ев ре ев в Азер бай д жа не всег да за ни мал осо -
бое мес то в ху до жес т вен ной дея тель нос ти Ра ми Меи ра. 

В своем выс туп ле нии по сол Азер бай д жа на в Гер ма нии
Насими Агаев от ме тил, что счи тает про ве де ние выс тав ки

ев рей с ко го ху дож ни ка азер бай д жан с ко го проис хож де ния в
Бер ли не зна ме на тель ным со бы тием.  Он под чер к нул, что
дан ное ме роп рия тие име ет важ ное зна че ние с точ ки зре -
ния пред с тав ле ния и про па ган ды в Гер ма нии тра ди ций
меж ре ли гиоз ной гар мо нии и муль ти куль ту ра лиз ма в Азер -
бай д жа не. 


