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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ È ÐÎÑÑÈÈ

3 октября в Сочи состоялась встреча
Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева и Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Как сообщает специальный корреспондент АзерТАдж, Президент Владимир Путин встретил Президента Ильхама Алиева.
Затем состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Владимиром Путиным.
Приветствуя главу Азербайджанского
государства, Президент России Владимир
Путин сказал:
- Уважаемый Ильхам Гейдарович. Уважаемые друзья. Позвольте мне всех вас
сердечно поприветствовать.
На этот раз мы встречаемся в Сочи в
рамках дискуссионного политического международного клуба, который мы называем
«Валдайский клуб» по месту первого проведения этого мероприятия на Валдае.
В начале нашей встречи я бы хотел сказать, что очень рад Вас видеть. Мы давно
В Музейном центре Баку прошел учредительный съезд Международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" с участием
видных общественных деятелей,
представителей культуры и науки,
гостей из Израиля.
На церемонии открытия мероприятия прозвучали гимны Азербайджана и Израиля. Выступивший на мероприятии посол Израиля в Азербайджане Дан Став
подчеркнул успешное развитие
отношений между странами, дружественные связи между народа3 октября участники учредительного съезда Международной
ассоциации «Азербайджан-Израиль», проведенного в Баку, побывали в Губе.
Принявший делегацию глава
Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев подробно проинформировал гостей об
истории Губы, пройденном за последнее время пути развития, проживающих здесь малочисленных
народах, атмосфере толерантности в районе, об экономике, культуре, науке, образовательных учреждениях и жителях района.
Зияддин Алиев отметил, что
Губа является одним из самых
больших районов Азербайджана.
Здесь проживает более 170 тысяч
жителей, представляющие более
20-и национальностей. Наряду с
азербайджанцами в районе проживают евреи, русские, лезгины,
таты и представители других национальностей. В районе прожи-

уже не встречались. Но несмотря на то, что
была пауза в наших личных встречах, контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются
успешно. Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов. У нас
хорошие перспективы по этому направлению, имею в виду планы, автором которых
является Президент Азербайджана в значительной степени. Мы со своей стороны
делаем тоже все от нас зависящее, чтобы
эти конкретные, я считаю, крупные проекты были реализованы. Над этим работает межправкомиссия, и работает, на мой
взгляд, достаточно уверенно. Есть необходимость обменяться информацией о том,
как складываются наши отношения и по
другим направлениям. Надеюсь, сегодня
все это нам удастся. И надеюсь, Вы поучаствуете в интересной общей дискуссии.
Спасибо большое за то, что Вы приехали сегодня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:
- Спасибо большое, Владимир Владимирович, за приглашение. Для меня большая честь принять участие в работе Валдайского дискуссионного клуба, который
сегодня является важнейшей международной площадкой для обсуждения глобальных актуальных вопросов современного
мироустройства. И конечно, благодарю за
эту встречу. Как Вы отметили, мы уже какое-то время не встречались, точнее - четыре месяца. Это достаточно большой
срок, учитывая интенсивность наших контактов. В прошлом году между нами было
проведено четыре встречи, и эти встречи
играют очень позитивную роль, придают
хороший импульс, заряд развитию наших
отношений, которые мы характеризуем как
отношения стратегических партнёров. Также хотел бы отметить позитивную динамику в торгово-экономической сфере. Товарооборот растёт - и в прошлом году, и в

этом году. По нашим данным, до августа
уже где-то более 20 процентов. И реализация «дорожных карт», которые мы с Вами
утвердили, приведёт, конечно, к более тесному взаимодействию, интеграции и сотрудничеству во всех сферах. Для нас Россия - важнейший партнёр, друг, добрый сосед. Мы очень дорожим этими отношениями. Уверен, сегодняшняя дискуссия будет
хорошим вкладом в дальнейшее развитие
наших связей.
Спасибо ещё раз за приглашение.
В ходе беседы были обсуждены армяно-азербайджанский нагорно-карабахский
конфликт, сотрудничество в экономической, инвестиционной, военной и военнотехнической, гуманитарной сферах, в области сельского хозяйства и туризма.
После встречи делегаций в расширенном составе Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и Президент
Российской Федерации Владимир Путин
побеседовали один на один.
В тот же день в городе Сочи Российской
Федерации состоялась пленарная сессия
ХВЫ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
В сессии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства поблагодарил Президента России за приглашение на пленарную сессию, коснулся развития российскоазербайджанских отношений.
Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Президент
Ильхам Алиев рассказал о последствиях
армянской оккупации, заявил, что принятые Советом Безопасности ООН четыре
резолюции, касающиеся урегулирования
конфликта, уже более 25 лет не выполняются. Подчеркнув, что заявление премьер-министра Армении «Карабах - часть Армении и точка» является ложью, Президент
Ильхам Алиев сказал: «Карабах является
исторической, исконной азербайджанской
землей. Так что Карабах - это Азербайджан
и восклицательный знак».
Далее Президент Ильхам Алиев и участники мероприятия ответили на вопросы.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÚÅÇÄ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ "ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ-ÈÇÐÀÈËÜ"

Аркадий Померанец и Ховав Тсабари рассказали о дружественных
связях между Азербайджаном и
Израилем, отметив важность
дальнейшего расширения взаимоотношений.
Секретарь Союза писателей
Азербайджана, Народный писатель Чингиз Абдуллаев упомянув
о встречах во время августовской поездки в Израиль, подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Израилем крепнут с каждым днем.
(продолжение на 2-ой стр.)

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÚÅÇÄÀ Â ÊÐÀÅ ÑÀÄÎÂ ÃÓÁÅ

алот-Таршиха и подчеркнул, что
этот меморандум еще больше укрепит Азербайджано - Израильские отношения.
Мэр города Маалот-Таршиха
Аркадий Померанец от имени
представителей делегации поблагодарил главу Исполнительной
власти Губинского района Зияддина Алиева за искренный прием.
Он с чувством гордости отметил,
что родом из Баку, родился в
Азербайджане. Эту землю считает Родиной. Он гордится удачами
Азербайджана на мировой арене.
Подписание сегодняшнего меморандума станет новым мостом
дружбы между городами Губой и
Маалот -Таршиха.
Вице-мэр израильского города
Кирьят-Ям Адам Амилов в своем
выступлении отметил большое
значение подписание двустороннего дружественного меморандума.
(продолжение на 2-ой стр.)

ми, отметив, что история проживания евреев в Азербайджане
насчитывает более 2500 лет.
"Еврейский народ всегда был
частью азербайджанского общества. Евреи радовались и скорбели вместе с азербайджанцами.
Азербайджан всегда был образ-

вает более трех тысяч горских евреев. Сегодня и вы встретитесь с
горскими евреями и познакомитесь с прославленным на весь

цом толерантности и мультикультурализма. Поэтому очень важно
оберегать связи между нашими
странами. Учреждение Международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" внесет вклад в сохранение этих отношений. Посольство Израиля гордится своим

мир поселком Красная Слобода.
Далее глава района рассказал
гостям о проводимых строительных и благоустройственных рабо-

участием в таком важном мероприятии", - отметил Дан Став.
Выступившие депутаты Милли
Меджлиса Расим Мусабеков и
Рауф Алиев, главный раввин общины европейских евреев Шнеор
Сегал, мэры израильских городов
Маалот-Таршиха и Кирьят-Экрон,

тах. Он с чувством удовлетворения отметил подписание меморандума о побратимстве между
Губой и израильским городом Ма-
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÑÑËÓÆÁÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
7 октября Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Глава государства сердечно поздравил Владимира
Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в
президентской деятельности во имя прогресса Российского государства и народа, крепкого здоровья.
Президент Владимир Путин выразил признательность
за проявленное внимание и поздравление.
Коснувшись значения проведенного недавно очередного заседания Международного дискуссионного клуба
«Валдай», главы государств подчеркнули, что состоявшиеся в Сочи переговоры между руководителями стран
внесли вклад в дальнейшее развитие основанных на стратегическом партнерстве двусторонних дружеских отношений, выразили уверенность в том, что наши связи и впредь
будут расширяться и укрепляться.
В ходе беседы Президент Ильхам Алиев и Президент
Владимир Путин провели обмен мнениями о дальнейшем
развитии двусторонних отношений и вопросах, представляющих взаимный интерес.

ХЯБЯРЛЯР

БИРИНЪИ ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТ
МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА: МЦЯЛЛИМЛИК
ОЛДУГЪА ЩЮРМЯТЛИ ПЕШЯДИР

Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти Мещрибан Ялийева 5 октйабр - Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц иля ялагядар “Ынстаэрам” сящифясиндя Азярбайъан мцяллимлярини тябрик едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, тябрикдя дейилир: “Язиз мцяллимляримиз, сизи Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц мцнасибятиля црякдян
тябрик едирям. Мцяллимлик олдугъа щюрмятли пешядир. Эянъ няслин йетишмяси мящз сиздян, сизин йцксяк пешякарлыьыныздан асылыдыр.
Ялбяття, щяр кяс юз мяктяб вя тялябялик иллярини, эюзял мцяллимлярини хцсуси миннятдарлыг щисси иля хатырлайыр. Сизин мцдриклийинизин вя сябринизин лайигли гиймятини йалныз илляр кечдикъя вермяк
мцмкцндцр. Ушаглара вя эянъляря эюстярдийиниз севэийя вя
мясулиййятли ишинизя эюря сизя тяшяккцр едирям.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик, ямин-аманлыг вя
уьурлар арзулайырам”.

БЕЙНЯЛХАЛГ МЦЯЛЛИМЛЯР ЭЦНЦ
МЦНАСИБЯТИЛЯ ЙЫЬЫНЪАГ

Октйабрын 5-дя район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда
Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц тянтянли гейд олунуб. Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев чыхышында гейд едиб ки,
улу юндяр Щейдяр Ялийев щакимиййятдя олдуьу бцтцн дюврлярдя
мцяллим ямяйиня йцксяк гиймят вермиш, онларын сосиал вязиййятинин йахшылашмасы цчцн гярарлар гябул олунмушдур. Бу эцн
юлкя Президенти Илщам Ялийев дя тящсилин инкишафына, мцяллимлярин сосиал вязиййятинин йахшылашмасына хцсуси гайьы иля йанашыр.
Мящз бу гайьынын нятиъясидир ки, Азярбайъанда мцяллимин
нцфузу илбяил артыр, эцзяраны эетдикъя йахшылашыр.
Тядбирдя район Тящсил Шюбясинин мцдири Рцфят Щаъыйев,
Гарачай кянд орта мяктябинин ядябиййат мцяллими Мцсянниф
Оруъялийев, Ялик кянд цмуми орта мяктябинин мцяллими Хатун
Щясянова, Губа шящяр 2 нюмряли мяктяб-лисейин ХЫ синиф шаэирди Сябиня Пирийева чыхыш едяряк мцяллимляри пешя байрамлары мцнасибятиля тябрик етмишляр.
Йыьынъагда район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев тящсил сащясиндя сямяряли фяалиййятляриня эюря бир груп
тящсил ишчисиня Фяхри фярман вя щядиййяляр тягдим етмишдир.

ЙЕНИ КЮРПЦ ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛИБ

Октйабрын 5-дя Ханяэащ кяндиндя Чаьаъуг чайы цзяриндя
инша олунан йени кюрпц истифадяйя верилиб.
Кюрпцнцн ачылыш мярасиминдя Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, Милли Мяълисин депутаты Ващид
Ящмядов, район иътимаиййятинин нцмайяндяляри вя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Тядбирдя чыхыш едянляр Президент Илщам Ялийевин реэионларын
инкишафына эюстярдийи диггят вя гайьыдан, юлкямиздя апарылан
эенишмигйаслы гуруъулуг-абадлыг ишляриндян данышыблар.
Билдирилиб ки, Чаьаъуг чайы цзяриндя йени кюрпц тикилмямишдян
яввял сакинляр кяндин бир тяряфиндян диэяр тяряфиня кечмякдя
чятинлик чякирдиляр. Йени кюрпцдя вятяндашларын ращат вя тящлцкясиз щярякяти цчцн щяр ики истигамят цзря пийада сякиляри гурулуб.
Бунунла да пийадаларын, щямчинин мяктябя эедян шаэирдлярин
дя кюрпцдян асанлыгла кечмяси тямин едилиб.
Гейд едяк ки, Ханяэащ кяндини ики щиссяйя айыран чайын
цзяриндяки бу кюрпцнцн ени 6, узунлуьу ися 12 метрдир.
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ИНТЕРВЬЮ

ÃÅÐÌÀÍ ÇÀÕÀÐÜßÅÂ: ÌÓÇÅÉ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ Â ÊÐÀÑÍÎÉ
ÑËÎÁÎÄÅ - ÝÒÎ ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ, ÂÊËÀÄ Â ÈÑÒÎÐÈÞ È
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄÎËÃÀ ÏÅÐÅÄ ÑÂÎÈÌ ÍÀÐÎÄÎÌ
Как уже сообщалось, в Красной Слободе готовится к открытию первый в мире музей горских евреев. В создании
этого музея самое активное участие принимал Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ крупнейшая в мире организация, объединяющая горских евреев. Фонд еще на этапе разработки проекта обратился
к диаспорам и общинам с призывом помочь в поиске старинных вещей, книг, костюмов, изображений, семейных
реликвий и других материалов, способных стать экспонатами музея. Также фонд взял на себя художественное
оформление музея. На наши вопросы отвечает один из идеологов и инвесторов музея горских евреев,
президент Фонда СТМЭГИ Герман Рашбилович Захарьяев.
- Герман Рашбилович, что заставило вас стать меценатом и одним из
создателей музея горских евреев в
Красной Слободе? Только ли долг выходца из горско-еврейской общины и
уроженца этих мест?
- Как уроженец Красной Слободы, я горжусь своей малой родиной и хотел бы,
чтобы о ней узнали во всем мире. Это без
преувеличения уникальное место - единственный на планете населенный пункт, за
исключением Израиля, где компактно проживают евреи, составляющие здесь большинство населения. Сейчас много говорится об утерянном мире еврейского местечка
(штетла), уничтоженного огнем Холокоста.
Вероятно, Красная Слобода - последнее такое местечко, и уже одно это делает мой
родной поселок своего рода уникальным,
поэтому мы должны увековечить и сохранить то, что есть. Конечно, за последние 30
лет из Красной Слободы шла активная миграция: молодежь уезжает для получения
образования или в поисках работы в Израиль, Баку, крупные города России. Не
исключено, что такого рода музей сможет
стать достопримечательностью мирового
масштаба и вдохнуть в поселок новую
жизнь.
- Как получилось, что музей в
Красной Слободе стал первым в мире
музеем горских евреев? Ведь горские
евреи жили в разных регионах бывшего
СССР, других местах и ныне также

(начало на 1-ой стр.)
Приветствие от вице-президента Российского еврейского
конгресса, президента Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева
прочитал руководитель медиа
группы Фонда СТМЭГИ Давид
Мордехаев. В приветствии говорится:
- Дорогие участники учредительного съезда Международной
ассоциации «Азербайджан-Израиль». Я рад приветствовать вас
всех сегодня здесь на этом чрезвычайно важном и своевременном мероприятии. Когда в 2007
году ко мне обратились представители инициативной группы поддержать создание новой организации дружбы Азербайджана и
Израиля, я с радостью согласился, так как понимал важность такого шага для продвижения культурных, экономических и полити(начало на 1-ой стр.)
Затем был подписан меморандум о побратимстве между городом Губа и израильским городом
Маалот-Таршиха. Меморандум
подписали глава Исплнительной
власти Губинского района Зияддин Алиев и мэр города МаалотТаршиха Аркадий Померанец.
Согласно договоренности предусмотрено наладить сотрудничество между городами в культурной, политической, спортивной и
других сферах.
В рамках поездки гости посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида. В ходе ознакомления с комплексом делегация была
подробно проинформирована об
учиненном армянами геноциде.
Захоронение Губинского геноцида было обнаружено 1 апреля
2007 года при проведении земляных работ на территории. После
этого сотрудники Института археологии и этнографии Национальной
Академии наук Азербайджана про-

живут во многих странах мира.
- Основная причина заключается в том,
что в силу миграционных процессов представители общины были заняты другими
жизненно необходимыми делами, и, как говорится, «не доходили руки». Но сегодня,
мне кажется, назрела необходимость, так
как многие из нас проживают в разных местах планеты и есть риск, что наши следующие поколения могут забыть свои корни.
Надеюсь, что открытие музея в Красной
Слободе станет стимулом для изучения
истории и культуры нашего народа.
- В чем уникальность музея и что,
по вашему мнению, он должен сохранить для нынешнего и будущих поколений?
- В большинстве случаев похожие историко-этнографические музеи, посвященные разным народам, возникают спустя
многие годы, иногда даже столетия после
того, как традиционная народная культура
была утрачена, сменилась универсальной
городской культурой. Сегодня, в условиях
глобализации, этот процесс особенно ускорился. Ученые подсчитали, что каждый год
на планете вымирает несколько десятков
малых коренных народов, носителей уникальных языков. Наш музей создается в
условиях, когда традиционная народная
культура горских евреев еще жива. Следовательно, мы имеем шанс - и надеюсь,
нам удастся его реализовать - воссоздать в
музее нашу народную культуру в макси-

мально аутентичном виде.
- Кто стоял у истоков и участвовал
в этом большом и сложном деле?
- Свой вклад в дело создания музея внесли люди разных национальностей и граждане разных стран. Прежде всего, это, конечно,
горские евреи - мои друзья и коллеги Год
Нисанов и Зарах Илиев, крупные бизнесмены, тоже уроженцы Красной Слободы. Они
выступили основными идеологами и инвесторами проекта, в котором также участвовал
благотворительный фонд СТМЭГИ. Огромную помощь и содействие нам оказали и
власти Азербайджана и Губинского района.
Современный Азербайджан - это многонациональное государство, где в мире и дружбе сосуществуют разные народы и конфессии и руководство страны делает многое для
того, чтобы так было и впредь.
- Насколько интересна экспозиция
музея для людей, не принадлежащих ни
к еврейскому народу, ни к общине горских евреев? Есть у этого дела научная, просветительская и общечеловеческая ценность?
- Думаю, музей будет интересен любому
человеку, который увлекается историей,
этнографией, традиционным искусством,
фольклором, лингвистикой. Горские евреи это очень своеобразный этнос, его культура формировалась на стыке иудейской,
иранской и кавказских культур и сохранила
многие их черты, утраченные другими этносами. Кроме того, при музее предполагает-

ся создать крупнейшую в мире библиотеку
на языке джуури, что должно подстегнуть
лингвистические исследования этого уникального наречия, на котором говорят не
более 100 тысяч человек по всему миру.
- Поступали ли экспонаты, семейные реликвии и другие материалы из
Израиля, где также проживает большая община горских евреев?
- Действительно, сегодня большая
часть нашего народа проживает в Израиле,
и значительная часть экспозиции музея
формировалась благодаря пожертвованиям граждан еврейского государства - членов общины горских евреев. Надеюсь, что
израильтяне, равно как и жители других
стран, будут пополнять нашу уникальную
коллекцию и в будущем.
- Как будет дальше развиваться
музей? Есть ли надежда увидеть его
передвижную экспозицию в Израиле?
- Мы, инициаторы создания музея,
надеемся, что наше детище станет важной
достопримечательностью, которая сделает
этот регион известным и популярным во
всем мире, повысит уровень благосостояния местного населения. Поверьте, эта
земля того достойна: живописная природа,
благодатный климат, прекрасный, гостеприимный народ. Приезжайте в Красную
Слободу - и вы останетесь довольны!
- Спасибо, Герман Рашбилович, и за
приглашение, и за интересное интервью!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÚÅÇÄ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ "ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ-ÈÇÐÀÈËÜ"

ческих интересов обоих государств. Сегодня я знаю, что не
ошибся. Эта организация является одним из важнейших объединяющих факторов между Израилем и Азербайджаном. Деятельность ассоциации «Израиль-Азербайджан» широко известна во
многих странах, за счёт грамотно
разработанной программы и правильно налаженной структуры работы, направленной прежде всего
на сохранение и популяризацию
культурного наследия Азербайджана среди еврейского населения
не только Израиля, но и других
стран диаспоры. Уже более 10 лет
Ассоциация служит соединяющим

звеном для двух стран и уверен,
что сегодняшний съезд послужит
ещё одним шагом усиления деятельности организации. Хочу пожелать всем участникам съезда
плодотворной и успешной работы
во благо наших двух стран.
Генеральный директор Международной ассоциации "ИзраильАзербайджан" Лев Спивак отметил, что одной из основных целей
организации является пропаганда
мероприятий, осуществляемых в
области развития международных
отношений, культурных, научных,
гуманитарных, внешнеэкономических и политических связей, а также реализация различных начина-

ний и освещение в мире совместных проектов еврейской и азербайджанской диаспор.
"Доведение позиции азербайджанского государства до израильского общества и мира является одной из целей Ассоциации.
Уже 12 лет, как "Израиль-Азербайджан" успешно действует в
Израиле как неправительственная организация. Мы информируем израильскую общественность
о различных событиях, культурных мероприятиях, доносим информацию об оккупации карабахских земель Азербайджана, проводим различные акции для пропаганды Азербайджана в Израи-

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÚÅÇÄÀ Â ÊÐÀÅ ÑÀÄÎÂ ÃÓÁÅ

вели на массовом захоронении
широкие исследования. В результате исследований было определено, что захоронение связано с
геноцидом, совершенным армянами против местного мирного насе-

ления в 1918 году. Было отмечено, что созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева комплекс был открыт 18 сентября 2013
года.
Затем гости побывали в Крас-

ной Слободе, встретились с представителями горско-еврейской общины. Посетившая поселок делегация ознакомилась с синагогами. На встрече в синагоге Шешгомбори до внимания гостей было
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ГОРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
ПОЗДРАВИЛА ВЛАДИМИРА ПУТИНА

7 октября свой 67-й день рождения отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. Горско-еврейская община России поздравила
Главу государства с этой знаменательной датой. В поздравлении говорится: “Мудрая и взвешенная политика
Президента в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений позволила построить в нашем
Отечестве здоровое общество, в котором нет места антисемитизму, межнациональной вражде и прочим проявлениям ненависти.
Современная Россия - сильная, независимая страна,
обладающая неповторимыми особенностями и огромным потенциалом. Уникальная культура и самобытность
нашей Родины складывается из наследия населяющих
ее народов, и горско-еврейская община тоже вносит
свою краску в эту неповторимую палитру.
От всей души желаем Вам дальнейших успехов,
новых побед и свершений во благо Российского государства и его народа, крепкого здоровья, счастья и благополучия!”

АЗЕРБАЙДЖАН - ПРОСТРАНСТВО
ТОЛЕРАНТНОСТИ И
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

11 октября в Международном центре мугама состоялось мероприятие на тему «Роль межкультурного диалога в сохранении культуры и традиций народов».
Выступившая заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева рассказала, что Азербайджан - пространство, где представители всех национальностей и религиозных конфессий живут в мире и
согласии. «В нашей стране Рождество и Ханука отмечаются так же торжественно, как и традиционные праздники. Азербайджан на протяжении веков был образцом
толерантности», - отметила замминистра.
Советник министра культуры Российской Федерации
Михаил Кожемякин зачитал приветственное письмо
министра культуры Российской Федерации Владимира
Мединского участникам встречи в Азербайджане. Михаил
Кожемякин добавил, что Баку в очередной раз поразил
его своей красотой и гостеприимством, выразил признательность азербайджанской стороне за теплый прием.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«ОРУЖИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ-2019»

В Киеве проходит международная выставка «Оружие
и безопасность-2019».
Как сообщает АзерТАдж, в выставке, которая начала
работу 8 октября, принимают участие более 370 представителей из 16 стран, демонстрирующие военную
спецтехнику, авиационную технику, наземное оборудование, оснащение солдата, тыловое обеспечение.
На выставке демонстрируются вооружение и техника
из США, Польши, Дании, Финляндии, Бельгии, Беларуси, Австрии, Чехии, Турции, Германии, Италии, Хорватии, Израиля, Китая и Казахстана.
Выставка, организованная в соответствии с Распоряжением Кабинета министров страны, преследует цель
укрепить военное и военно-техническое сотрудничество
украинской оборонной промышленности с зарубежными
партнерами.
ле. Назрела необходимость в создании в Азербайджане организации, которая будет информировать о реалиях Израиля. Одной из
главных задач этой организации
является координация деятельности действующих в мире азербайджанской и израильской диаспор",
- отметил Лев Спивак.
Директор Азербайджанского
Культурного Центра при Международной ассоциации «ИзраильАзербайджан» Егяна Сальман
рассказала о мероприятиях, организованных Фондом Гейдара Алиева, которые проведены во многих
городах Израиля и отметила роль
новой организации в укреплении
дружеских отношений между двумя государствами.
В результате голосования Вахид
Байрамов был избран председателем Азербайджанского представительства Международной ассоциации «Азербайджан-Израиль».
доведено, что в Красной Слободе
евреи на протяжении долгих лет
живут вместе с азербайджанцами
в условиях мира и спокойствия.
История компактного поселения
горских евреев на территории Губы приходится на середину ХВЫЫЫ
века. В период правления Гусейнали хана и его сына, известного
полководца и государственного
деятеля Фатали хана Губинским
ханством евреи, проживающие на
прилегающих территориях, начали переселяться сюда. В то время
в еврейских кварталах было построено 13 синагог. Ныне в поселке
Красная Слобода функционирует
религиозная община и центр
национальной культуры евреев.
В тот же день гости с вершины
Губа-Гусарской дороги любовались панорамой Красной Слободы, после чего побывали в парке Культуры и Отдыха Гейдара
Алиева.
Зумруд МИРЗОЕВА,
Фарид САФАРОВ (фото)

В МОСКВЕ ПОКАЖУТ НЕМОЙ
ФИЛЬМ «ГОРОД БЕЗ ЕВРЕЕВ»

27 октября в московском киноцентре «Октябрь» покажут немой фильм австрийского режиссера Ханса Карла
Бреслауэра «Город без евреев», снятый в 1924 году.
«Город без евреев» был снят по одноименному романуантиутопии Гуго Беттауэра - видного австрийского писателя и журналиста еврейского происхождения, которого
застрелил нацистский активист вскоре после выхода
картины в прокат.
Фильм «Город без евреев» много лет считался утраченным. В 2015 году он был случайно найден на рынке в
Париже и передан в австрийский Национальный киноархив, где его отреставрировали. Это историческая
находка. «Город без евреев» является по сути первым
фильмом, направленным против антисемитизма.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЫВ Фестиваль современной еврейской культуры пройдет в Екатеринбурге с 17 по 20 октября. По словам директора Екатеринбургского еврейского культурного центра
«Менора» Ирины Гуткиной, главная задача фестиваля расширить знания уральцев о еврейской культуре, которые пока остаются в пределах стереотипов.
Одним из главных событий фестиваля станет мастер-класс телеведущего, президента коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга, автора более 100 книг по кулинарии Ильи Лазерсона. По словам организаторов, впервые за свою 30-летнюю карьеру тот проведет мастеркласс по приготовлению именно еврейских блюд. В рамках «семейного дня» фестиваля в Ельцин Центре состоится поэтический вечер Льва Рубинштейна - российского поэта, литературного критика.

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ МАРК ЭЛИЯХУ
ВНОВЬ ВЫСТУПИТ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Всемирно известный композитор и исполнитель на
кеманче Марк Элияху вновь выступит с концертом в
Азербайджане, однако на этот раз музыкант вместе со
своей группой представит невероятное шоу не только
бакинской публике, но также покорит Гянджу.
В рамках Кавказского музыкального тура Марка Элияху, 14 ноября легендарный кеманчист представит сольный концерт в Баку в Електра Щалл, а 15 ноября в Гяндже,
в Филармонии. После Азербайджана музыкант отправится в Тбилиси и 16 ноября выступит для грузинской
аудитории. Напомним, что Марк впервые выступил в Баку во дворце Гейдара Алиева 25 мая.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä

14.10. 2019
РОШ ЩА-ШАНА - 5780

ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВ ДАЬ ЙЯЩУДИЛЯРИНИН
ЙЕНИ ИЛИНИ ТЯБРИК ЕДИБ

Сентйабрын 30-да Губа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин Гырмызы Гясябядяки ащыллар евиндя гясябя зийалылары иля эюрцшц олуб.
Эюрцшдя чыхыш едян район рящбяри
Гырмызы Гясябядя йашайан даь йящудилярини дцнйа йящудиляринин Йени ил байрамы Рош ща-Шана мцнасибятиля тябрик
едиб, онлара Йени илдя уьурлар, бол сцфряляр, хошбяхт эцнляр арзулайыб. Башчы
гейд едиб ки, бу эцн Азярбайъан планетимизин толерантлыг вя мултикултурализм
мяркязи сайылыр. Юлкямиздя йашайан бцтцн халглар дилиндян, дининдян вя миллиййятиндян аслы олмайараг мещрибан бир
аиля шяраитиндя юмцр сцрцрляр. Ясасы
халгымызын дащи оьлу, эюркямли дювлят

хадими Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан мултикултурал мцщит бу эцн дя юлкя
Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла горунуб сахланылыр. Биз ифтихар
щисси иля гейд едя билярик ки, юлкямиздя
йашайан бцтцн халгларла йанашы йящудиляр дя Азярбайъанын иътимаи-сийаси
щяйатында фяал иштирак едир, дювлят гуруъулуьунда ямяли ишляри иля фярглянирляр.
Бу эцн Гырмызы Гясябя дцнйанын диггят мяркязиндядир. Азярбайъана эялян
щяр бир хариъи гонаг бу надир йашайыш
мянтягясини зийарят етмякля, азярбайъанлыларла даь йящудиляринин ясрляр
бойу мещрибан шяраитдя йашайышынын
шащиди олмаьа чалышыр. Губада йашайан
даь йящудиляри иля йерли ящали о гядяр

доьмалашыб ки, онлар щям Гурбан вя
Новруз байрамларыны щям дя Песах вя
Рош ща-Шана байрамларыны бирликдя шадйаналыгла гейд едирляр.
Гырмызы Гясябя ящалисини бир даща
дцнйа йящудиляринин Йени или - 5780-ъи ил
мцнасибятиля сямиййятля тябрик едян
Зийяддин Ялийев эюрцш иштиракчыларына
Рош ща-Шана байрамынын рямзи олан
алма вя бал кими ширин хатирялярля йаддагалан вя унудулмаз бир ил арзулады,
юмцр китабына йалныз яламятдар эцнлярин йазылмасыны диляди.
Байрам тядбириндя Йени Азярбайъан Партийасы Гырмызы Гясябя илк тяшкилатынын сядри Нисим Нисимов, район аьсаггалы Борис Симандуйев, район Иъра

Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря
нцмайяндяси Писах Исаков, гясябя
бялядиййясинин сядри Йафо Йададйайева чыхыш етдиляр.
Чыхышларда гейд олунду ки, Гырмызы
Гясябядя йашайан даь йящудиляри
ясрляр бойу азярбайъанлыларла достлуг
вя гардашлыг шяраитиндя йашайыблар.
ХВЫЫЫ ясрин яввяляриндя Губа ханлыгынын щюкмдары Щцсейняли ханын щимайядарлыьы иля Гудйал чайынын сащилиндя
йерляшян даь йящудиляринин йашадыьы
бу йашайыш мянтягяси, сонралар Губа
ханлыьына башчылыг етмиш эюркямли сяркярдя вя дювлят хадими Фятяли ханын
щакимиййяти дюврцндя даща да инкишаф
етмиш, ящалинин сайы артмышдыр. Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан вя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев щакимиййятя гайытдыгдан сонра гясябя
йени инкишаф дюврцня гядям гоймушдур. Бу эцн юлкямиздя йашайан бцтцн
халглара бюйцк диггят эюстярилир. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин гайьысы сайясиндя юлкямиздя халглар юзляринин милли-мядяни вя дини дяйярлярини
горуйуб сахламыш, бу адят вя яняняляри эянъ нясля ютцрмцшляр. Рош щаШана байрамынын бу эцн беля тянтяня
иля гейд олунмасы, юлкя Президенти Илщам Ялийевин Азярбайъанда йашайан
йящуди иъмасыны Йени ил байрамы мцнасибятиля тябрик етмяси дедикляримизя
яйани сцбутдур.
Няъяфгулу НЯЪЯФОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ШЯЩЯРИМИЗИН ГОНАГЛАРЫ

РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНДЯ ГЯБУЛ

Октйабрын 4-дя Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Инсан Щцгуглары Шурасынын
Гида Щцгугу цзря хцсуси мярузячиси
ханым Щилал Елверин башчылыг етдийин нцмайяндя щейяти Губада сяфярдя

олуб. Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев нцмайяндя щейятини гябул едяряк районумузун игтисадиййаты, ящалинин мяшьулиййяти, туризм потенсиалы, мултикултурал дяйярляри

барядя ятрафлы мялумат вериб. Башчы
гейд едиб ки, гядим тарихя, мултикултурал дяйярляря малик районда щазырда
20-дян чох халгын вя етник групун
нцмайяндяси йашайыр. Ясрляр бойудур
ки, онлар достлуг вя гардашлыг нцмуняси нцмайиш етдиряряк ващид бир аилянин
цзвц кими йашайырлар.
Зийяддин Ялийев юлкя Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамларына мцвафиг
олараг районда щяйата кечирилян бюйцк
лайищялярдян дя сюз ачмыш, район ящалисинин мяшьуллуьу барядя данышараг
мялумат вермишдир ки, районун игтисадиййатынын ясасыны баьчылыг тяшкил едир
вя районда щяр ил 120 мин тондан чох

мейвя истещсал олунур.
Ханым Щилал Елвер сямими гябула
эюря район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийевя миннятдарлыьыны билдирмиш, районда сащибкарлыьын инкишафы, сащибкарлар цчцн йарадылан шяраит, истещсал олунан мящсулун ихраъы, гадынларын
мяшьуллуьу мясяляляри иля марагланмышдыр.
Гябулдан сонра гонаглар Зярдаби
гясябясиндя йерляшян Мейвячилик вя
Чайчылыг Елми-Тядгигат Институту,
“АБАД Фаъторй” истещсалат комплекси
вя “Гядим Губа” халчачылыг мцяссисяси иля таныш олмуш, Гейри Щюкцмят Тяшкилаты тямсилчиляри иля эюрцшмцшляр.

ЛЕЙЛА АЛИЕВА ПОБЫВАЛА
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ, РАЗБИТОМ
ВДОЛЬ УЛИЦЫ ФИЗУЛИ
10 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения ЫДЕА Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули в столице.
Как сообщает АзерТАдж, Лейла Алиева
ознакомилась с условиями в новом парке,
созданном с целью улучшения облика города, культурного отдыха горожан и туристов.
В парке, территория которого составляет
20 гектаров, Лейла Алиева вместе с волонтерами объединения ЫДЕА приняла участие в
акции по массовой высадке деревьев.

В БАКУ ОТМЕЧЕН 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ДОМА РУССКОЙ КНИГИ
Открывая мероприятие, президент
Фонда развития «Институт евразийских
исследований» Валерий Турсунов подчеркнул важную роль лидеров двух государств в
развитии российско-азербайджанских отношений на высоком уровне.
На церемонии выступил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
Подчеркнув, что 10-летний юбилей со
дня открытия Дома русской книги является
знаменательным событием, помощник Президента сказал, что это был первый на
постсоветском пространстве специализированный магазин, в котором представлены
произведения российских и зарубежных писателей разных жанров на русском языке.
За годы функционирования он стал не толь-

ТАНЫНМЫШ ИСРАИЛ ЙАЗЫЧЫСЫ
ТЯРЪЦМЯ МЯРКЯЗИНДЯ ОЛУБ

ирси иля баьлы Азярбайъан охуъусуна
мараглы олаъаг бир сыра ясярлярин тяръцмя вя няшр лайищяляри, еляъя дя
Азярбайъан ядябиййатыны Исраил охуъусуна йахындан таныдаъаг Азярбайъан
ядябиййаты нцмуняляринин иврит дилиндя
Исраилдя няшри вя диэяр бу кими мясяляляр мцзакиря едилиб. Эюрцшцн сонунда
гонаьа, Мяркяз тяряфиндян Азярбайъанда няшр едилмиш, танынмыш йящуди
йазычысы Шолом Алейхемин “Сечилмиш
ясярляри” китабы вя “Тюврат”ын Азярбайъан дилиня чеврилмиш щиссяляри йер алан
“Хязяр” дцнйа ядябиййаты журналынын
нюмряляри щядиййя едилиб.

ЕЛМИ - ПРАКТИК КОНФРАНС

ЭЯНЪ НЯСЛИН МААРИФЛЯНДИРИЛМЯСИ ТЕРРОРЧУЛУГЛА
МЦБАРИЗЯДЯ ЯН СЯМЯРЯЛИ ВАСИТЯДИР

Сон илляр юлкямиздя йенийетмя вя эянъляр арасында щярби-вятянпярвярлик щиссинин, милли-мяняви
дяйярляря баьлылыьын даща да эцъляндирилмяси истигамятиндя давамлы тядбирляр щяйата кечирилир. Лакин бу
мясялядя щяр бир вятяндаш айыг-сайыг олмалы, эюрцлян ишляря фяал тющфя вермялидир. Чцнки дцзэцн вя
системли тяблиьат ишинин апарылмамасы ъямиййятдя
айры-сечкилийя вя эянълярин йанлыш истигамятдя формалашмасына эятириб чыхара биляр.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу фикирляр Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятинин Бейнялхалг
Антитеррор Тялим Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля октйабрын
4-дя Губа шящяриндя кечирилян “Хариъи хцсуси хидмят
органларынын юлкямиздя щяйата кечирдийи позуъулуг
фяалиййяти” вя “Террорчулугла мцбаризядя эяляъяк
няслин маарифляндирилмяси” мювзуларында елми-практик
конфрансда сясляндирилиб.
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечирилян тядбирдя районун рящбяр ишчиляри, эянъляр, щямчинин гейри-щюкумят тяшкилатларынын, елм, тящсил вя мядяниййят мцяссисяляринин, иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Район иъра щакимиййятинин нцмайяндяляри вя
Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятинин ямякдашлары яввялъя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан
Мядяниййят вя Истиращят Паркында бу дащи шяхсиййятин абидяси юнцня эцл дястяляри дцзцб, дащи рящбярин хатирясиня дярин ещтирамларыны билдирибляр.
Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечян гящряман Вятян ювладларынын хатиряси дя ещтирамла йад олунуб. Тядбир Дювлят
щимнинин сясляндирилмяси иля башлайыб.
Конфрансда Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятинин Бейнялхалг Антитеррор Тялим Мяркязинин ряиси Ряшад Ъамалов, Хидмятин ямякдашлары Турал Мяммядов вя Азяр
Яфяндийев, Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийев чыхыш едибляр. Билдирилиб ки, террорчулуг
дювлятляр цчцн ясас тящлцкялярдян биридир. Конфрансын

ясас мягсяди террорчулуьа гаршы апарылан мцбаризя
тядбирляри, еляъя дя тящлцкясизлик фяалиййятинин диэяр
сащяляри иля баьлы эяляъяк няслин маарифляндирилмяси вя
бу мцбаризядя онларын ролунун артырылмасындан ибарятдир. Гейд олунуб ки, дювлятин тящлцкясизлийи цчцн щяйати
ящямиййят кясб едян бу мясяляляр Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева тяряфиндян даим диггят мяркязиндя сахланылыр.
Бу эцн тящлцкясизлик системиндя дюврцн тялябляриня
уйьун ислащатларын апарылмасы юлкя рящбярлийинин хцсуси
нязарятиндядир. Дювлятимизин башчысынын эюстяриши иля
юлкянин милли тящлцкясизлик консепсийасы щазырланыб вя
гябул едилиб. Консепсийа дювлятимизин мцстягиллийини,
ярази бцтювлцйцнц, халгын вя юлкянин милли марагларыны
дахили вя хариъи тязйиглярдян горумаг мягсядиля щазырланыб вя тящлцкясизлик системинин ХХЫ ясрин тялябляриня
уйьун сявиййядя инкишаф етдирилмясини нязярдя тутур.
Мцасир дюврдя тящлцкясизлийи ъидди тящдид едян терроризмя вя радикализмя гаршы мцбаризя сащясиндя
Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятинин тяряфиндян щяйата
кечирилян тядбирляр, щямчинин терроризмин бейнялхалг
ъоьрафийасы, бейнялхалг террорчулугла вя дини екстремизмля мцбаризя сащясиндя эюрцлян ишляр барядя дя
ятрафлы мялумат верилиб. Диггятя чатдырылыб ки, террорчулуг
ъямиййятдя горху вя ващимя йаратмаг, инсанлары юз
ирадясиня табе етдирмяк, сийаси щакимиййят органларына
тясир вя тязйиг васитясидир. Бу бахымдан якс-кяшфиййат
тящлцкясизлик сащясиндя ясас истигамятлярдян биридир вя
дцшмянин кяшфиййат-позуъулуг фяалиййятиня, террортяхрибат ямялляриня гаршы йюнялиб. Якс-кяшфиййат фяалиййятинин ясас мягсяди юлкямиздя йашайан вя бурайа
эюндярилян ъасусларын вя тяхрибатчыларын мцяййянляшдирилмяси, террорчуларын ашкар вя ифша едилмяси, юлкя дахилиндя хцсуси тящлцкяли ъинайят тюрятмиш вя йа буну
щяйата кечирмяйя щазырлашан шяхсляря гаршы мцбаризянин апарылмасындан ибарятдир.
Террорчу вя екстремист тяшкилатларын ялагясиндян

вя шябякяляшмясиндян дя сюз ачылыб. Вурьуланыб ки,
терроризм мцасир дюврдя ян тящлцкяли, чятин прогнозлашдырылан вя эетдикъя даща мцхтялиф формаларда
щяйата кечирилян, даща щядяляйиъи мигйас алан ъидди
тящдидлярдян биридир. Азярбайъан Республикасы да террордан ъидди зяряр чякмиш юлкялярдян биридир. Реэионун тящлцкясизлийиня вя инкишафына ясас тящдид мянбяйи Ермянистан вя онун йцрцтдцйц тяъавцзкарлыг,
гясбкарлыг сийасятидир.
Гейд олунуб ки, щяр бир юлкянин эяляъяйи онун
эянъляринин дцшцнъя тярзиндян, интеллектуал сявиййясиндян, милли рущундан вя диэяр амиллярдян асылыдыр.
Азярбайъан эянълийи бцтцн дюврлярдя юлкянин талейцклц мясяляляриня мцнасибятдя, щялледиъи мягамларда юз сюзцнц дейиб. Мцстягиллийин ялдя едилмясиндя олдуьу кими, онун горунуб сахланылмасында да
эянълярин ролу данылмаздыр. Бу мянада эянълярин
чийинляриня бюйцк йцк дцшцр, чцнки эянъляр дювлятин
щям бу эцнц, щям дя эяляъяйидир. Бу эцн Азярбайъанда щяйата кечирилян эянъляр сийасятинин,
эянъляря эюстярилян диггят вя гайьынын ясасында
юлкя цчцн лайигли вятяндаш вя саьлам няслин йетишдирилмяси дайаныр. Мцасир мцстягил Азярбайъана мящз
милли шцура малик, вятянпярвяр вя доьма вятянин тяряггиси наминя чалышан эянъляр лазымдыр. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу мцстягил
Азярбайъанын эянъляр сийасяти дя мящз бу амала
хидмят едир. Буна эюря дя, дювлятимизин башчысы, Али
Баш Командан Илщам Ялийев вя биринъи ханым, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан Ялийева
эянълярин вятянпярвярлик рущунда йетишмяляри, онларын Вятяня вя дювлятя сядагят рущунда тярбийя олунмалары истигамятиндя чохсайлы програм вя лайищялярин
щяйата кечирилмясиня даим хцсуси диггят эюстярирляр.
Чыхышлардан сонра Азярбайъан тящлцкясизлик органларынын якс-кяшфиййат вя террорчулуьа гаршы мцбаризя тядбирляриндян бящс едян филм нцмайиш олунуб.

ко излюбленным местом книголюбов, но и
благоприятной площадкой для укрепления
межнационального согласия и углубления
азербайджано-российских культурно-гуманитарных связей.

КЛАЙВ МАРШАЛЛ: Я СТАЛ
СВИДЕТЕЛЕМ ПРОЦЕССОВ
РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИА

ЯМЯКДАШЛЫГ
Октйабрын 3-дя танынмыш Исраил йазычысы, Исраилин Баш назири Бинйамин Нетанйащунун гардашы Идо Нетанйащу
вя Исраил-Азярбайъан Бейнялхалг ялагяляри тяшкилатынын рящбяри Арйе Гут
Дювлят Тяръцмя Мяркязиндя олублар.
Мяркяздян АзярТАъ-а билдирилиб ки,
эюрцшдя Азярбайъан иля Исраил халглары
арасында тарихян мювъуд олмуш достлуг вя гардашлыг мцнасибятляриндян,
Азярбайъан-Исраил ядяби-мядяни ялагяляриндян, щяр ики халгы бир-бириня доьмалашдыран мяняви дяйярлярдян сюз
ачылыб.
Исраилин тарихи, елми-мядяни, ядяби
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Генеральный исполнительный директор
британского агентства Пресс Ассоъиатион
Клайв Маршалл, прибывший в Азербайджан для участия в проводимом в Баку
мероприятии по определению победителя
конкурса статей англоязычных журнали-

стов, выразил удовлетворение тем, что в
очередной раз находится в нашей стране.
Как сообщает АзерТАдж, Клайв Маршалл отметил, что во время визита в
Азербайджан стал свидетелем развития в
нашей стране многих сфер, в том числе
медиа.
Напомнив о том, что за минувшие годы
несколько раз посещал Азербайджан, генеральный исполнительный директор отметил, что посетил и регионы нашей страны.
Он поделился впечатлениями о гостеприимстве азербайджанского народа, а
также великолепных видах природы в Хыналыге.
Напомним, что конкурс статей англоязычных журналистов был организован
посольством Великобритании в Азербайджане и агентством Пресс Ассоъиатион.

АВИАКОМПАНИЯ ЛУФТЩАНЗА НАЗВАЛА
БАКУ «ГОРОДОМ МЕСЯЦА»
Ведущая немецкая и вторая в Европе
авиакомпания Луфтщанза объявила Баку
городом месяца.
Об этом сообщает АзерТАдж со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.
Авиакомпания на своей странице, называя Азербайджан «Страной огней», сравнивает ночной Баку с вечно движущимся
пылающим городом.
Рассказывая о Баку как о крупнейшим
городе на Южном Кавказе, авиакомпания
называет ее драгоценной жемчужиной
Каспийского моря. Особо отмечая красоту
ночного Национального приморского парка,
Луфтщанза называет бакинский бульвар
местом, объединяющим людей и заставляющим их чувствовать себя любимыми.
Авиакомпания также рассказывает об
Ичеришехер, уподобляя его лабиринту.
По мнению Луфтщанза, современные и
исторические архитектурные памятники

придают Баку особую красоту и создают
синтез Востока и Запада. Также авикомпания назвала Центр Гейдара Алиева символом модернизации и современности азербайджанского общества.
На своей странице Луфтщанза, называя
Баку известным мегаполисом расположенным между Европой и Азией, пригласила
всех посетить Азербайджан.

НАЧАЛИСЬ ДНИ ИЗРАИЛЯ

Культурная программа Дней Израиля
началась 2 октября в Центре творчества
Максуда Ибрагимбекова, где прошёл детский музыкально-поэтический вечер с участием победителя международного поэтического конкурса "Насими 650", состоявшегося в Израиле в мае этого года. Победу на
конкурсе одержал 8-летний израильтянин,
уроженец Санкт-Петербурга. Костя Варару,
написавший посвящение другу своего
отца, герою Карабахской войны Сахилю
Мамедову. В качестве приза Костя Варару

получил поездку в Баку.
На поэтически-музыкальном вечере
дети общества " Ярадан", занимающиеся в
студии Центра творчества Максуда Ибрагимбекова, вдохновлённые стихами Кости
Варару, подготовили выставку рисунков на
карабахскую тему, а также музыкальные
номера и речитативы. Учащиеся бакинской
еврейской школы прочитали поэтическое
посвящение шехиду, герою Карабахской
войны, Альберту Агарунову.
Директор Азербайджанского культурного центра в Израиле Егяна Сальман в своём выступлении отметила чудесную, вдохновляющую ауру Центра творчества Максуда Ибрагимбекова, а также то, что азербайджанская земля всегда была богата талантами и щедро рассылала по миру своих
послов - носителей азербайджанской культуры.
Среди гостей вечера были Председатель Государственного комитета по работе
с диаспорой Фуад Мурадов и генеральный
директор Международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Лев Спивак.

4

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä

14.10.2019

Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
ЙЕНИ ТЯДРИС ИЛИНДЯН 145 МЦЯЛЛИМ ГУБАДА
ПЕДАГОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТЯ БАШЛАЙЫБ
Ъари тядрис илиндя 145 няфяр мцяллим ишя гябул мцсабигясиндя уьур
газанараг Губа районунда педагожи фяалиййятя башлайыб. Онлардан 85
няфяр мцддятсиз мцгавиля, 60 няфяр ися мцддятли мцгавиля иля ишя дцзялиб.
Ишя гябул просеси щазырда давам етдирилир.
Бу барядя Губа Район Тящсил Шюбясинин мцдири Рцфят Щаъыйев
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня мцсащибяси заманы мялумат вериб.
Рцфят Щаъыйев билдириб ки, Губа району цзря мцяллимлярин ишя гябулу
мцсабигясиндя райондан 255 вакант иш йери эюстярилиб.
“Йцксяк нцфузлу тящсилверянлярин формалашдырылмасы, мцяллим пешясинин
нцфузунун артырылмасы истигамятиндя сон иллярдя ящямиййятли тядбирляр кечирилиб. Бу тядбирляр мцяллимляр арасында саьлам рягабяти вя мотивасийаны эцъляндириб, тящсилин кейфиййят эюстяриъиляринин ящямиййятли шякилдя йцксялмясиня
сябяб олуб. Тясадцфи дейил ки, 2019-ъу илдя Губа району цзря 600-дян
йухары бал топлайан 4 мязун мцяллим пешясини сечиб. Цмумиликдя ися ъари
илдя али тящсил мцяссисяляриня гябул олунан 197 няфяр мцяллимлик пешясиня
цстцнлцк вериб”, - дейя Рцфят Щаъыйев вурьулайыб.

АЗЯРБАЙЪАНЛА РУСИЙАНЫН ТУРИЗМ
ЯМЯКДАШЛЫЬЫНЫН ЭЕНИШЛЯНДИРИЛМЯСИ ЦЧЦН
ПРОГРАМЫН ИМЗАЛАНМАСЫ ПЛАНЛАШДЫРЫЛЫР
Азярбайъан иля Русийа арасында туризм сащясиндя ямякдашлыьын даща
да эенишляндирилмяси цчцн нювбяти 3 ил мцддятиня ямякдашлыг програмынын
имзаланмасы нязярдя тутулур. Бу барядя АзярТАъ-а мцсащибясиндя
Игтисадиййат назири Шащин Мустафайев дейиб.
“Азярбайъандан Русийанын мцхтялиф шящярляриня щяфтядя 100-дян чох
бирбаша авиарейс щяйата кечирилир. 2018-ъи илдян Москва шящяриндя
Азярбайъан Туризм Бцросунун нцмайяндялийи фяалиййят эюстярир. Туризм
сащясиндя ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмяси цчцн ики юлкя арасында
нювбяти цч ил мцддятиня ямякдашлыг програмынын имзаланмасы нязярдя
тутулур. Эюрцлян бу ишляр нятиъясиндя Азярбайъан иля Русийа арасында туристлярин сайынын даща да артаъаьы эюзлянилир”, - дейя Шащин Мустафайев билдириб.

РУСИЙАНЫН БАШ ЩЯРБИ ПРОКУРОРУ
АЗЯРБАЙЪАНДА СЯФЯРДЯ ОЛУБ
Октйабрын 8-дя Азярбайъан Республикасынын Мцдафия назири, эенералполковник Закир Щясянов юлкямиздя сяфярдя олан Русийа Федерасийасы Баш
прокурорунун мцавини - Баш Щярби прокурор, 1-ъи дяряъяли дювлят ядлиййя
мцшавири Валери Петровун башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
гонаглары саламлайан назир юлкяляримиз арасында ялагялярин инкишаф етмясиндя дювлятляримизин башчыларынын бюйцк рол ойнадыгларыны, гейд едиб.
Бюлэядяки щярби-сийаси вязиййятя вя тящлцкясизлик мясялясиня тохунан
Закир Щясянов Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
реэионал сабитлийя ясас тящлцкя олдуьуну, онун Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц чярчивясиндя, бейнялхалг щцгугун норма вя принсипляри ясасында щяллиня наил олунмасынын ваъиблийини вурьулайыб.
Русийа Федерасийасы Баш прокурорунун мцавини - Баш Щярби прокурор
Валери Петров да юлкяляримиз арасындакы ялагялярин тарихи кюкляря ясасландыьыны, щяр ики юлкянин стратежи тяряфдаш олдуьуну гейд едиб. О, щярби нцмайяндялярин гаршылыглы эюрцшляринин тяшкили вя кечирилмясинин икитяряфли мцнасибятлярин инкишафы бахымындан мцщцм рол ойнадыьыны билдириб.

ӘDLИYYӘ NAZИRLИYИNDӘ XALQ
RӘSSAMI TAHИR SALAHOV ИLӘ GÖRÜŞ

SSRİ-nin vә Azәrbaycanın Xalq rәssamı, Sosialist Әmәyi Qәhrәmanı,
Dövlәt mükafatları laureatı Tahir Salahov parlaq әnәnәlәrә malik müasir
Azәrbaycan rәssamlıq mәktәbinin görkәmli nümayәndәlәrindәndir. Onun
mövzu vә janr zәnginliyi, bәdii forma әlvanlığı vә estetik kamilliyi ilә seçilәn
rәsm әsәrlәri milli sәnәt xәzinәmizin qızıl fonduna daxildir. Yaratdığı
tablolardan ibarәt sәrgilәr rәssama ölkәmizdә vә onun hüdudlarından
uzqlarda böyük şöhrәt qazandırıb.
Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn belә ziyalılarla, görkәmli mәdәniyyәt
xadimlәri, ictimaiyyәt nümayәndәlәri ilә mütәmadi görüşlәr keçirilir, onların
iştirakı ilә tәdbirlәr tәşkil olunur. Bu günlәrdә Xalq rәssamı Tahir Salahov
Әdliyyә Nazirliyinin qonağı olub, böyük sәnәtkarla görüş keçirilib.
Nazirliyin mәtbuat xidmәtindәn AzәrTAc-a bildiriblәr ki, görüşdә Әdliyyә
naziri Fikrәt Mәmmәdov görkәmli rәssamı, zәngin yaradıcılığından, müasir
tәsviri incәsәnәtin inkişafında rolundan vә dәyәrli töhfәlәrindәn bәhs edib,
bir çox ölkәlәrin rәssamlıq akademiyalarının üzvü olan Tahir Salahovun
mühüm xidmәtlәrinin daim yüksәk qiymәtlәndirildiyini vurğulayıb.

КУЛЬТУРА

ÕÀÂÀ ÄÎËÅÂ ÑÍßËÀ Â
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ ÏÅÐÂÛÉ ÊËÈÏ
Популярная израильская исполнительница Хава
Долев, которая три года назад переехала в Баку из
города Хадера, сняла в Азербайджане первый клип
"Bir sюz var" на слова Гасана Бабаева и музыку Фарида Керимли.
"Это мой первый клип в Азербайджане и я очень
переживаю, так как очень хочу, чтобы работа понравилась всем азербайджанцам. Всё сделано с большой
любовью, большим ожиданием, большим трепетом.
Спасибо творческому коллективу за реализацию проекта", - отметила Хава Долев.
Хава Долев родилась в Дербенте, в музыкальной
семье Авдалимовых. Дед певицы Абрам Авдалимов
был народным артистом Дагестана, отец Шамай Авдалимов и дядя Беньямин Авдалимов - известные гармонисты. В 17 лет Хава с семьей переехала в Израиль, где на протяжении двадцати лет была успешной исполнительницей, ее назвали "Золотым голо-

сом" Израиля. Она обладает богатым репертуаром из
композиций на иврите, русском, азербайджанском
языках, исполняет хиты европейской, турецкой, французской, итальянской и арабской эстрады. Но красной
строкой в ее творчестве проходит азербайджанская
музыка. В Израиле Хава активно пропагандировала
азербайджанское музыкальное искусство.
"Я искренне люблю Азербайджан! Когда вижу флаг
Азербайджана, на глаза наворачиваются слезы, я
очень трепетно отношусь ко всему, что происходит на
этой древней земле. И эта любовь началась с раннего возраста. С детства у нас дома играли азербайджанские композиции - мугам, классические и эстрадные песни, и уже тогда во мне зародилась необычайная любовь к азербайджанской культуре и музыке.
Мой дед был первым, кто перевел на горско-еврейский язык поэму великого Низами Гянджеви "Лейли и
Меджнун". Я всегда себе говорила, что однажды уеду

БЕЙНЯЛХАЛГ ТУРНИР

АЛБЕРТ АГАРУНОВУН
ХАТИРЯСИНЯ ЩЯСР ЕДИЛЯН
КАРАТЕ ТУРНИРИ

МИЛЛИ ГЯЩРЯМАНЫН 50 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ БЕЙНЯЛХАЛГ ТУРНИР
ИДМАН АЛЯМИНДЯ БЮЙЦК МАРАЬА СЯБЯБ ОЛУБ

Сентйабрын 28-дя Азярбайъанын
Милли Гящряманы, танкчы Алберт Агаруновун 50 иллик йубилейиня щяср олунмуш яняняви “Олимпийа цмидляри”
бейнялхалг турниринин тянтяняли ачылыш
мярасими кечирилиб.
Азярбайъан
Республикасынын
дювлят щимни сясляндирилдикдян сонра
шящидляримизин хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилиб.
Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян
Азярбайъан Милли Карате Федерасийасынын президенти Йашар Бяширов билдириб ки, турнирин “Олимпийа цмидляри” девизи алтында тяшкил олунмасы тясадцфи дейил. Турнирин галибляри арасындан эяляъякдя юлкямизи Олимпийа Ойунларында
тямсил едяъяк идманчылар йетишяъякляр. “Бу эцн Азярбайъан дцнйада идман юлкяси кими таныныр. Юлкямиз дяфялярля иримигйаслы идман йарышларына
йцксяк сявиййядя ев сащиблийи едиб.
2015-ъи илдя илк Авропа Ойунларында,
ики ил сонра тяшкил олунан ЫВ Ислам
Щямряйлийи Ойунларында каратечиляр дя
мцбаризя апарыблар. Бцтцн бунлар
дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин
Азярбайъанда каратенин инкишафына
эюстярдийи диггят вя гайьынын нцмунясидир”, - дейя Йашар Бяширов билдириб.
Эянъляр вя Идман Назирлийинин ид-

ман шюбясинин мцдири Фярид Мансуров юлкямиздя карате цзря даща бир
бейнялхалг йарышын кечирилмясинин идманын бу нювцнцн республикамызда
инкишафына мцщцм тющфя веряъяйини
вурьулайыб. О, турнирдя иштирак едян
командалара уьурлар арзулайыб.
Тядбирин тяшкилатчыларындан олан
Ветеран Танкчылар Бирлийинин сядри Щаъы Язимов Азярбайъанын Милли Гящряманы Алберт Агарунов иля баьлы хатирялярини бюлцшцб. Щаъы Язимов иэид
танкчынын хатирясиня олунан бейнялхалг турнирин йцксяк сявиййядя тяшкилиня эюря миннятдарлыьыны билдириб.
Бакы шящяри Даь Йящудиляри Дини
Иъмасынын сядри Милих Йевдайев Милли
Гящряман Алберт Агаруновун хатирясиня щяср олунан бейнялхалг турнирин тяшкилиня эюря йящуди иъмасынын
адындан миннятдарлыьыны ифадя едиб.
О, Азярбайъанда ясасы улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан
толерантлыг сийасятинин Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля уьурла
давам етдирилмяси нятиъясиндя юлкямизин дцнйада толерантлыг мяканы кими танындыьыны ифадя едиб: “Биз Азярбайъан халгы иля узун ясрлярдян бяри
бир йердя йашамышыг, даим онларын
шад эцнляриня севинмишик, дар эцнля-

Варшавада Полша Азярбайъанлылары Ассосиасийасынын мяркязи офисинин
ачылышы олуб. Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
Комитянин сядри Фуад Мурадов, Азярбайъанын Полшадакы сяфири Щясян
Щясянов ачылышда иштирак едибляр.
Ассосиасийанын рящбяри Хялил Щясянов гонаглары офисля таныш едиб, эюрцляъяк ишляр вя гаршыда дуран вязифялярля баьлы ятрафлы мялумат вериб. Билдириб
ки, офисин ачылмасында ясас мягсяд Полшада йашайан азярбайъанлылары бир
арайа эятирмяк вя онларын фяалиййятлярини мяркязляшдирмякдир.
Полша Азярбайъанлылары Ассосиасийасы 2019-ъу илдя пайтахт Варшавада
тясис едилиб вя юз ятрафында ясасян Полшада йашайан азярбайъанлы иш адамларыны бирляшдирир.

Русийа щюкумяти МДБ Шябякя Университетинин йарадылмасы щаггында
сазиш лайищясини тясдигляйиб. АзярТАъ хябяр верир ки, лайищянин МДБ Щюкумят Башчылары Шурасынын иъласында имзаланаъаьы эюзлянилир.
Шябякя Университети МДБ юлкяляринин мцвафиг мейарлара ъаваб верян али
мяктяблярини бирляшдиряъяк. Русийа Халглар Достлуьу Университети вя МДБ
Дювлятлярарасы Щуманитар Ямякдашлыг Фондунун тяшяббцсц иля йарадылан
университетя дахил олан тящсил мцяссисяляри бирэя тящсил програмындан истифадя едяъяк. Университетдя али тящсил ихтисаслары вя истигамятляри цзря кадрлар
щазырланаъаг, елми лайищяляр щяйата кечириляъяк. Али мяктябя Ялагяляндирмя
Шурасы рящбярлик едяъяк. Щазырда лайищяйя диэяр али мяктяблярля йанашы,
Бакы Славйан Университети дя дахилдир.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

СПОРТ
МЕССИ ОФОРМИЛ
100-Й ГОЛ ИЗ ШТРАФНОГО
ЗА «БАРСЕЛОНУ»

риндя бир йердя олмушуг”.
Ачылыш чыхышларындан сонра Алберт
Агаруновун хатирясиня щяср едилян
вятянпярвярлик мювзусунда мащнылар ифа олунуб, хцсуси тяйинатлылар
нцмуняви чыхышлар йериня йетирибляр.
Сонра йарышлара старт верилиб.
Ики эцн давам едян эярэин йарышмалардан сонра Азярбайъанын
Милли Гящряманы, танкчы Алберт Агаруновун 50 иллик йубилейиня щяср олунмуш карате цзря яняняви “Олимпийа
цмидляри” бейнялхалг турнириня йекун
вурулуб.
Турнирдя биринъи йери ян чох медал газанан “Гара Гаплан” командасы тутуб, “Зирвя” командасы икинъи
пиллядя гярарлашыб. “Арпачай” карате
клубу ися йарышы цчцнъц йердя тамамлайыб.
Эянъляр вя Идман Назирлийи,
Азярбайъан Карате-До Федерасийалары Ассосиасийасы, Азярбайъан Милли
Карате Федерасийасы, Ветеран Танкчылар Бирлийи вя Бакы шящяри Даь Йящудиляри Дини Иъмасынын бирэя тяшкил етдийи
бейнялхалг хатиря турнири “Сярщядчи”
Олимпийа Идман Мяркязиндя кечирилиб.
Турнирдя 10-дан артыг юлкядян
6-13 йашлы 800 каратечи мцбаризя
апарыб.

ПОЛША АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫ АССОСИАСИЙАСЫНЫН
МЯРКЯЗИ ОФИСИНИН АЧЫЛЫШЫ ОЛУБ

САЗИШ ЛАЙИЩЯСИ ТЯСДИГЛЯНИБ

жить в Азербайджан. Эта земля зовет к творчеству,
пропитана культурой и искусством, взрастила таких
гениев как Узеир Гаджибейли, Муслим Магомаев,
Фикрет Амиров, Кара Караев, Ниязи, Ариф Меликов и
другие. Поэтому я ныне счастлива жить и творить на
этой благословенной земле", - добавила Хава Долев.

Капитан и нападающий
каталонской «Барселоны» и
сборной Аргентины Лионель
Месси оформил сотый гол из
штрафного за свою карьеру в
стане сине-гранатовых.
Юбилейный мяч аргентинец забил в матче с «Севильей» в рамках восьмого
тура чемпионата Испании. Сама встреча завершилась
со счетом 4:0 в пользу хозяев. Гол Месси стал завершающим.
Стоит отметить, что форвард стал первым игроком
ХХЫ века, кто смог оформить голы в 16 сезонах Ла Лиги
подряд. Всего на счету 32-летнего аргентинца 420 голов
в испанской Примере.

ТЕЙМУР РАДЖАБОВ
ВЫИГРАЛ КУБОК МИРА
ПО ШАХМАТАМ

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов стал
победителем Кубка мира, который проходил в ХантыМансийске.
Раджабов в финале обыграл китайца Дин Лижэня на
тай-брейке.
Француз Максим ВашьеЛаграв ранее победил китайского шахматиста Юй Янъи
на тай-брейке в матче за третье место.
Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в
турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка
мира. Победитель турнира претендентов получит право
сражаться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«КАРАБАХ» РАЗГРОМИЛ
«ДЮДЕЛАНЖ» В ГОСТЯХ

Чемпион Азербайджана
«Карабах» разгромил люксембургский «Дюделанж» в
гостевом матче второго тура
Лиги Европы - 4:1.
На 11-й минуте Абделла
Зубир открыл счет в матче.
На 30-й минуте Мичел удвоил преимущество гостей.
В оставшееся время «Карабах» забил еще дважды отличились Ричард Алмейда и Дани Кинтана.
Также отметим, что на 62-й минуте «Дюделанж»
остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку был
удален с поля Михаэль Гарос. А на 90-й минуте хозяевам все же удалось сократить разрыв в счете благодаря
мячу Антуана Бернье.

СБОРНАЯ ИЗРАИЛЯ
ПРОИГРАЛА АВСТРИИ
В ОТБОРОЧНОМ
МАТЧЕ ЕВРО-2020

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ
ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ

Виноград является поставщиком ценных для организма биологических веществ. Употребление
винограда полезно для улучшения работы ряда органов и систем организма.
Желудок и кишечник. Виноградная клетчатка обеспечивает
регулируемое пищеварение. Присутствующая в нем смесь целлюлозы, сахара и кислот действует
как естественное слабительное.
Зубы и кости. Для наших
костей виноград ценен с точки

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

зрения содержащихся в нем минералов. В состав его ягод входят
кальций, калий, магний, которые,
помимо прочего, укрепляют кости
и зубы.
Сердце и кровообращение.
Антиоксидантные компоненты винограда помогают поддерживать
уровень холестерина в здоровом
диапазоне и могут понижать кровяное давление. Его употребление
увеличивает содержание в крови
оксида азота, который предотвращает образование сгустков крови,
тем самым сокращая вероятность
сердечных приступов.
Нервная система. Виноград
является богатым источником витаминов А, С, В6 и фолатов (про-

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

изводных фолиевой кислоты), а
также важных минералов - калия,
кальция, железа, фосфора, магния и селена: благодаря такому
составу он эффективно снимает
усталость и нервное напряжение,
восстанавливает силы и энергию,
повышает защиту организма от
стресса.
Легкие. Виноград улучшает
состояние дыхательных путей и
легких - врачи рекомендуют эту
ягоду астматикам.
Медики советуют съедать
ежедневно от 150 до 250 грамм в
день. По их словам, в темных ягодах содержится наибольшее количество антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет.

Сборная Австрии обыграла команду Израиля на
своем поле в матче седьмого
тура квалификационного раунда Евро-2020. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу австрийских футболистов.
Голы забили: Лазаро 41,
Хинтереггер 56, Забитцер 88
- Захави 34. Австрийцы набрали 13 очков и занимают
второе место в группе Э. Сборная Израиля идет пятой с
восемью баллами в активе.

Няъяфгулу Няъяфов, Гящряман Гасымов, Ращим
Щцсейнов, Йашар Рцстямов, Щейдяр Новрузов кечмиш иш йолдашлары
Галиб Ялимярдан оьлу Ящмядовун
вяфаты иля ялагядар мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр.
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