
ÁÁÈÈÐÐËËÈÈÊÊ
ÅÅÄÄÈÈÍÍÑÑÒÒÂÂÎÎ

ГЯЗЕТ 2002-ЪИ ИЛИН АВГУСТ АЙЫНДАН ЧЫХЫР
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С АВГУСТА 2002 ГОДА

НАШИ  ЧИТАТЕЛИ  В  МОСКВЕ  ПО  ПОВОДУ  ПРИОБРЕТЕНИЯ  ГАЗЕТЫ  МОГУТ  ОБРАЩАТЬСЯ  С  10  ДО  18  ЧАСОВ   ПО  ТЕЛЕФОНУ  (8 919) 770 44 77

ИНТЕРНЕТДЯ ЦНВАНЫМЫЗ    ˜ WWW.STMEGИ.ЪОМ    ˜ НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

ДАЬ  ЙЯЩУДИЛЯРИ   СТМЕЭИ  БЕЙНЯЛХАЛГ  ХЕЙРИЙЙЯ  ФОНДУНУН  ИЪТИМАИ - СИЙАСИ  ГЯЗЕТИ

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  МЕЖДУНАРОДНОГО  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  ФОНДА  ГОРСКИХ  ЕВРЕЕВ  СТМЭГИ

ÁÈÐËÈÊ    
ÅÄÈÍÑÒÂÎ

30  ОКТЙАБР  2019 - ЪУ ИЛ
30  ОКТЯБРЯ  2019  ГОДА

№ 20 (437)

Буэцнкц нюмрямиздя * В сегодняшнем номере:

стр. 4сящ. 2

ÊÊ  OOÍÍÖÖÅÅÐÐÒÒ
ÝÝÌÌÈÈÍÍÀÀ ÀÀÃÃÀÀËËÀÀÐÐÎÎÂÂÀÀ  
ÏÏÐÐÎÎØØÅÅËË  ÂÂ  ÈÈÇÇÐÐÀÀÈÈËËÅÅ

стр. 3

ÀÀÐÐÊÊÀÀÄÄÈÈÉÉ  ÏÏÎÎÌÌÅÅÐÐÀÀÍÍÅÅÖÖ::  ÁÁÀÀÊÊÓÓ
ßßÂÂËËßßÅÅÒÒÑÑßß  ÍÍÅÅÎÎÒÒÚÚÅÅÌÌËËÅÅÌÌÎÎÉÉ  

××ÀÀÑÑÒÒÜÜÞÞ  ÌÌÎÎÅÅÉÉ  ÆÆÈÈÇÇÍÍÈÈ

ББААККЫЫ  ББЕЕЙЙННЯЯЛЛХХААЛЛГГ  
ММЕЕДДИИАА  ККООННФФРРААННССЫЫННЫЫНН  

ИИШШТТИИРРААККЧЧЫЫЛЛААРРЫЫ  ГГУУББААДДАА  

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев октйабрын 17-дя Азярбайъан Ав-
томобил Йоллары Дювлят Аэентлийинин идаря щейя-
тинин сядри Салещ Мяммядову гябул едиб.

АзярТАъ хябяр верир ки, юлкямиздя йол тикин-
тисинин эениш вцсят алдыьыны билдирян Президент
Илщам Ялийев деди:

- Йол тикинтиси Азярбайъанда эениш вцсят
алыб. Щяр ил биздя мин километр йени йол чякилир.
Бу ил дя истисна дейил. Шадам ки, Давос Цмум-
дцнйа Игтисади Форумунун сон щесабатында бу
сащядя дя ирялиляйиш вар. Кечян дяфя йолларын
кейфиййятиня эюря биз 34-ъц йердя олмушугса,
бу ил 27-ъи йердяйик вя МДБ мяканында биринъи
йердяйик. 

Бу илин инвестисийа програмында йолларын ти-
кинтиси цчцн кифайят гядяр вясаит айрылыб. Щям
маэистрал йолларын, шящярлярарасы, кяндлярарасы
вя кянд йолларынын чякилиши цчцн. Маэистрал йол-
лара эялдикдя, биз ясас гоншуларымызла - цч
гоншу юлкя иля йолларымызын чякилишини демяк олар
ки, баша чатдырмышыг. Инди Русийа сярщядиня гя-
дяр йени йол чякилир. Бу барядя мялумат веряр-
синиз. 

Бу ил, ейни заманда, шящярлярарасы йолларын
чякилишиня вя кянд йолларынын тикинтисиня вясаит
нязярдя тутулуб. О ъцмлядян сон дяфя мян си-
зя тапшырыг вердим ки, Бакы гясябяляринин йолла-
рына да диггят йетирилсин. Бакынын щям гясябя-
лярарасы, щям дя гясябядахили йоллары тямир
олунмалыдыр, йени йоллар чякилмялидир. Бязи йер-
лярдя щяля торпаг йоллар мювъуддур. Торпаг
йоллар олмамалыдыр. Гясябядахили йоллара асфалт
вурулмалыдыр.

Инди ися мярузя един, бу эцня гядяр ня
ишляр эюрцлцб вя илин сонуна гядяр щансы аддым-
лар атылаъаг?

Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийинин Идаря
Щейятинин сядри Салещ Мяммядов деди:

- Мющтярям ъянаб Президент.
Сизин 2019-ъу ил йанварын 11-дя Назирляр

Кабинетинин 2018-ъи илин сосиал-игтисади инкишафы-
нын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунан иъласында гейд етдийиниз кими, бу
илин инвестисийа програмында йол тикинтиси цчцн
кифайят гядяр вясаит нязярдя тутулмушдур. Бу
вясаит щесабына 2019-ъу илдя Азярбайъанда
мин километря гядяр йени автомобил йолларынын
салынмасы, тямир олунмасы, кюрпцляр тикилмяси
нязярдя тутулурду. Бу эцн мян Сизя мярузя
едирям ки, ъари илин доггуз айы ярзиндя юлкядя
артыг 903,5 километр узунлуьунда автомобил
йоллары чякилиб вя истисмара там щазырдыр.

Президент Илщам Ялийев: Йяни, илин сонуна
гядяр мин километря чатдырылаъаг.

Салещ Мяммядов: Илин сонуна гядяр
1122 километр олаъаг. Чцнки Сизин бюлэяляря
сяфярляриниз заманы орада ящалинин хащишини ня-
зяря алараг, ялавя йолларын тикинтисиня сярянъ-
амлар вермисиниз. Биз артыг бу илин сонунадяк
щямин йолларын да тикинтисини баша чатдыраъаьыг. 

Президент Илщам Ялийев: Хыналыьа йени йо-
лун чякилиши ня йердядир?

Салещ Мяммядов: Хыналыьа чякилян 31

километрлик йени йолун артыг 10 километрлик щисся-
синин торпаг йатаьы там щазырдыр. Бундан ялавя,
Хыналыьа эедян йолун башланьыъы олан, Губа-
Гусар йолундан айрылан асфалт-бетон юртцклц 24
километрлик Алпан-Сусай йолу истисмара там
щазырдыр. О йол цзяриндя ики кюрпц тикилиб вя там
щазыр вязиййятдядир.

Президент Илщам Ялийев: Бир дя Гонаг-
кяндя йолун чякилиши нязярдя тутулмушду. О
кянддян дя мцраъиятляр дахил олмушду. Мян
Сизя узунлуьу 50 километрдян чох олан Го-
нагкянд йолунун тикинтисини дя тапшырмышдым.

Салещ Мяммядов: Бяли, узунлуьу 50,3 ки-
лометрдир.

Президент Илщам Ялийев: О ня вахт тящвил
вериляъяк?

Салещ Мяммядов: Мющтярям ъянаб Пре-
зидент, йолун икигат асфалт-бетон юртцклц 40 кило-
метрлик щиссяси там щазырдыр. О йолун цзяриндя
артыг 7 кюрпц тикилмишдир. Сонунъу кюрпц Вял-
вяля чайынын цзяриндя салыныб. Илляр бойу орада
кюрпц олмамышдыр. Чай дашанда инсанлар эцн-
лярля, щяфтялярля эюзлямяли олурдулар. Бу эцн

120 метр узунлуьунда, 11 метр ениндя алты ашы-
рымлы кюрпц тикилиб, истисмара там щазыр вя-зийй-
ятдядир. Сизин тапшырыьыныза ясасян нювбяти илин
инвестисийа програмында вясаит нязярдя туту-
луб. Бу вясаит щесабына йола ашынма гаты да
вурулаъаг вя щямин 50,3 километрлик йол истис-
мара там щазыр олаъаг.

Президент Илщам Ялийев: Маэистрал йолларла
баьлы вязиййят неъядир? Хцсусиля Русийа сяр-
щядиня эедян йени йолун чякилиши ня йердядир?

Салещ Мяммядов: Мющтярям ъянаб Пре-
зидент, Сизин тювсийя вя тапшырыьыныза ясасян,
щяля 2018-ъи илдя Бакыдан Русийа сярщядиня
гядяр йени бир йолун чякилиши гярара алынды. Биз
илкин лайищяляндирмяйя уйьун олараг, Бакы-Ру-
сийа сярщяди автомобил йолунун 45-ъи километр-
лийиндян, йяни, Зейналабдин Таьыйев гясябяси-
нин йахынлыьындан Русийа сярщядиня гядяр йени
бир йолун чякилишиня башладыг. Бу эцн йени йолун
45-ъи километрдян Эилязийядяк - 75-ъи километря
гядяр олан щиссясинин асфалт-бетон юртцйц икигат
олмагла тикинти ишляри йериня йетирилмишдир. Щямин
йолун цзяриндя бир йол говшаьы тикилмишдир. Цму-
ми эютцряндя, Русийа сярщядиндян ися Бакыйа
тяряфя олан истигамятдя 38 километр йол асфалт-
ланмышдыр. Йол йатаьы 92 километр щиссядя там
тикилмишдир. Нязяря алынмышдыр ки, 2020-ъи илин со-
нуна гядяр биз бу йолу истисмара тящвил веря-
ъяйик. Сизин тапшырыьыныза ясасян о йолда ейни
сявиййядя кясишян щеч бир йол говшаьы олмайа-
ъаг. Йяни, беш йердя мцхтялиф сявиййяли йол гов-
шаьы олаъаг ки, йени йолу район мяркязляри иля
бирляшдирсин.

Салещ Мяммядов даща сонра Эянъя-Эцр-
ъцстан йолунун Гырмызы Кюрпцйя гядяр олан
131 километрлик щиссясиндя, Астара районундан
Иран сярщядинядяк йени маршрут цзря чякилян
йол  барядя   вя  Бакынын  ятраф  гясябяляринин
кцчяляриндя апарылан асфалтлама ишляри барядя
юлкя Президенти Илщам Ялийевя ятрафлы мялумат
вермишдир. 

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ АЗЯРБАЙЪАН АВТОМОБИЛ ЙОЛЛАРЫ 
ДЮВЛЯТ АЭЕНТЛИЙИНИН ИДАРЯ ЩЕЙЯТИНИН СЯДРИНИ ГЯБУЛ ЕДИБ 

ÃÓÁÀ ÁÀÜÁÀÍËÀÐÛÍÛÍ ÇßÙÌßÒÈÍÈÍ 
ÁßÙÐßÑÈ - ÀËÌÀ ÁÀÉÐÀÌÛ 

Йурдумуза пайыз эялиб. Сцфряси бол, рузи бярякятли гызыл пайыз. Пайыз эяляндя доьма Азярбайъанымызын
бцтцн  эушяляриндя олдуьу кими баьлар дийары  гядим  Губада  да  чал-чаьыр, той-дцйцн башланыр.  Зящмят

адамлары бунунла бярабяр ил бойу якиб беъярдикляри мящсулу топлайыр, гыша щазырлыг эюрцрляр. 

Пайызда Губа баьбанларынын иши биря ики артыр. Онлар ил бойу
зящмят чякиб йетишдирдикляри мейвяни вахтында вя иткисиз йыьмаг
цчцн сящярдян та щава гараланадяк  йорулмаг  билмядян чалы-
шырлар.  Зярдаби, Щаъыщцсейнли,  Дяллякли,  Биринъи Нцэяди, Талабы-
гышлаг, Виладимировка,  Ялибяйгышлаг кяндляриндяки баь сащяляри-
ни эяздикъя адамын цряйи ачылыр. Пайыз эцняшинин зяррин шцалары
алтында  йарпагларын архасындан бойланан  ятирли Ъырщаъы, Шам-
пан ранети, Розмарин,  Сарытурш, Гяндил синаб,  Симеренко
алмалары адамын цзцня эцлцр. Бу аьаъларынын будаглары мящсу-
лун аьырлыьындан йеря дяйир. Эюрдцкляримиз тясдиг едир ки, баь-

банларымызын алын тяри щядяр эетмяйиб. 
Октйабр айынын 12-дя губалылар бцтцн дцнйада мящшур олан

Губа алмасынын шяниня дцзянлянмиш байрама топлашмышдылар.
Щямин эцн гызыл пайыз юзцнцн барлы-бярякятли, бол-рузили сцфрясини
халгымызын ляйагятли оьлу, дащи рящбяр Щейдяр Ялийевин адыны
дашыйан Мядяниййят вя Истиращят Паркында ачмышды. Паркын
бцтцн хийабанлары байрам иштиракчыларынын ихтийарына верилмишди.
Губалы баьбанлар юзляринин йетишдирдикляри мцхтялиф чешидли алма-
лары вя диэяр мейвяляри эюз охшайан кюшклярдя нцмайиш етдирир-
диляр. Мейвячилярля йанашы губалы ашпазлар да юз мятбях нцму-
нялярини - Губа ширниййатларыны вя  баьлар дийарына мяхсус йе-
мякляри байрам сцфрясиня чыхармышдылар. Мусиги сядалары алтында
паркы эязянляр щяр аддымда эюз охшайан мянзяря иля растлашыр,
санки кичик мяканда Губаны кянд-кянд эязирдиляр. Чцнки ра-
йонда йашайан азсайлы халгларын нцмайяндяляри - даь йящуди-
ляри, лязгиляр, мящсяти тцркляри, татлар, хыналыглылар адят-янянялярини
якс етдирян експонатлар иля, милли мятбяхляри иля байрам шянлийи-

ня гатылмышдылар. Илмяляри, нахышлары иля эюз охшайан вя бцтцн
дцнйада мяшщур олан “Гядим Губа” халчачылыг мцяссисяси
тохуъуларынын ялиндян чыхан халча-палазлар, Ушаг Йарадыъылыг
Евинин тяшкил етдийи сярэи, фермерлярин йетишдирдикляри аь-гырмызы
алмалар, дулузчулуг вя мисэярлик нцмуняляри тамашачылары валещ
едирди.

Байрам шянлийиндя иштирак едян миллят вякилляри, республиканын
танынмыш иътимаи-сийаси хадимляри, хариъи гонаглар, дипломатлар,
гоншу районларын иъра башчылары бцтцн бунлары марагла сейр едир-
диляр. Йери эялмишкян, Губа щеч вахт нцфуз вя санбалына эюря
бу гядяр гонаг-гаралы олмамышды. Щамынын цзцндя фярящ,
эюзцндя севинъ, бахышларында миннятдарлыг варды. Ялбяття ки,
йараданын, йашаданын цнванына.

Сящяр саат 11-дя Алма байрамынын тянтяняли ачылышы елан олун-
ду. Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев бай-
рам иштиракчыларыны саламладыгдан сонра тябрик нитги сюйляди: 

- Сизлярин щамынызы беля яламятдар бир эцндя сямими гялбдян

саламлайыр, Алма байрамы мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Щюрмятли гонагларымызы, Азярбайъанымызын ян дилбяр эцшялярин-
дян бири, гядим тарихя, зянэин мядяниййятя вя фцсункар тябиятя
малик, тарих бойу юлкямизин мядяниййят, елм, тяфяккцр, мултикул-
турализм вя толерантлыг мяркязляриндян бири кими танынан, баьлар
дийары кими щяр йердя мяшщур олан Губамызда сямими гялбдян
саламлайыр, районумуза хош эялмисиниз дейир вя бу яламятдар
байрамын севинъини бизимля бюлцшдцйцнцзя эюря тяшяккцрцмц
билдирирям. 

(арды 2-ъи сящифядя)

ГОШУЛМАМА ЩЯРЯКАТЫНА ЦЗВ 
ЮЛКЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ ВЯ

ЩЮКУМЯТ БАШЧЫЛАРЫНЫН 
ХВЫЫЫ ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦ 

Октйабрын 25-дя Бакыда Гошулмама Щярякатына цзв юлкя-
лярин дювлят вя щюкумят башчыларынын ХВЫЫЫ Зирвя Эюрцшц ишя
башлайыб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, “Бандунг Принсиплярини рящбяр тут-
магла мцасир дцнйанын чаьырышларына бирэя вя адекват ъаваб
верилмясини тямин етмяк” мювзусунда кечирилян ХВЫЫЫ Зирвя Эю-
рцшцндя 60-а йахын юлкянин дювлят вя щюкумят башчылары, щям-
чинин бейнялхалг тяшкилатларын рящбярляри иштирак едиб. Цмумиликдя
Зирвя Эюрцшцня 160-а йахын юлкянин вя бейнялхалг тяшкилатын
нцмайяндяляри гатылыблар.

Гошулмама Щярякатына сядрлик едян  Венесуела Респуб-
ликасынын Президенти Николас Мадуро Зирвя Эюрцшцнц ачараг
Азярбайъан щюкумятиня гонагпярвярлийя эюря тяшяккцр етди,
нювбяти цч ил цчцн сядрлийин Азярбайъана кечдийини бяйан етди.

Гошулмама Щярякатынын сядри Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Зирвя Эюрцшцндя нитг сюйляди.

Октйабрын 26-да юз ишини баша чатдыран Зирвя Эюрцшц Бакы
Йекун Сяняди, Бакы Бяйаннамяси, Фялястиня даир Бяйаннамя
вя Азярбайъан Республикасы щюкумятиня вя халгына тяшяккцр
вя щямряйлик Сянядинин  гябул олунмасы иля баша чатды.

ГУБА РАЙОН ИЪРА 
ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ 

ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВИН 
ЩЕСАБАТЫ ДИНЛЯНИЛИБ

Октйабрын 25-дя район Иъра Щакимиййятинин иълас  салонунда
“2019-ъу илин доггуз айында Губа районунда сосиал-игтисади ин-
кишафын йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляр”ля баьлы район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин щесабаты динлянилиб. 

Башчы доггуз ай ярзиндя районда апарылан тикинти-гуруъуллуг
ишляри барядя ятрафлы мялумат вериб, кянд тясяррцфатында вя
сянайе мящсулларынын истещсалында ялдя олунан уьурлардан сюз
ачыб. 

Гейд олунуб ки, цмуми мящсул бурахылышынын щяъми ъари илин
доггуз  айы ярзиндя 346 милйон 270 мин манатадяк йцксялиб.
Сянайе мящсулларынын цмуми щяъми ися ютян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 50 фаиз артараг 31 милйон 462 мин манат тяшкил
едиб. Щесабат дюврцндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъ-
миндя дя артым гейдя алыныб. Бу эюстяриъи 134 милйон 752 мин
манатадяк йцксялиб. 

Щесабат йыьынъаьы барядя ятрафлы мялумат гязетимизин нюв-
бяти нюмрясиндя дяръ олунаъагдыр.
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ГОРСКО-ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
МОСКВЫ ОТМЕТИЛА ПРАЗДНИК КУЩЕЙ

В САМОЙ БОЛЬШОЙ СУККЕ В ЕВРОПЕ
Около тысячи членов горско-еврейской и других

еврейских общин Москвы приняли участие в празднова-
нии Суккота в Московском еврейском общинном центре
в Марьиной роще.

Под еловой крышей традиционного шалаша, в кото-
рый собрались представители московских еврейских
сообществ и активисты  общины, прозвучали поздрав-
лния  главного раввина России Берла Лазара, прези-
дента  Международного   благотворительного фонда
СТМЭГИ Германа Захарьяева, вице-президента  Исая
Захарьяева.

В самой большой сукке Европы гости встречаются
уже в 14-й раз. Присутствующим представили социаль-
ный ролик о религиозном воспитании подрастающего
поколения.

ЦИК АЗЕРБАЙДЖАНА О ПРЕДСТОЯЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ         

Центральная избирательная комиссия  Азербайд-
жана продолжает различные проекты для свободного,
справедливого и прозрачного проведения и более
эффективного обеспечения прав человека в муниципаль-
ных выборах, назначенных на 23 декабря 2019 года.

Об этом на семинаре, посвященном процедурам
регистрации кандидатов в членство в муниципалитетах,
сказал заместитель председателя Центральной избира-
тельной комиссии  Ровзат Гасымов.

Гасымов отметил, что ЦИК предпринимает соответ-
ствующие закону шаги в связи с муниципальными выбо-
рами: "В ходе выборов, на 15 156 мест в муниципалите-
тах претендуют десятки тысяч граждан, обладающих
пассивным избирательным правом. Поэтому окружные
избирательные комиссии должны быть полностью про-
фессионально подготовлены к этому".

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНА И США

По инициативе американской стороны состоялась
встреча министра обороны США Марка Эспера и ми-
нистра обороны Азербайджана, генерал-полковника
Закира Гасанова в рамках прошедшего в штаб-квартире
НАТО в Брюсселе заседания на уровне министров обо-
роны стран, вносящих вклад в миссию «Решитель-ная
Поддержка» в Афганистане.

Как сообщили АзерТАДж  в пресс-службе Минис-
терства обороны, стороны обсудили перспективы разви-
тия военных связей между Азербайджаном и США как

на двусторонней основе, так и в рамках НАТО.

МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ИВРИТ
На фестивале иврита гости смогут посмотреть изра-

ильские фильмы, научиться готовить блюда традицион-
ной израильской кухни, посетить лекции и мастер-классы. 

Гостей ждут викторины, квесты, кулинарный мастер-
класс, во время которого популярный фуд-блогер
Елизавета Фрайман поможет приготовить блюда тради-
ционной израильской кухни. Покажут израильские филь-
мы, получившие международные награды. Фестиваль
пройдет на дизайн-заводе "Флакон" 10-го ноября. 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

РАЙОРУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

ПОЛИТИКА

Ильхам Алиев поступил как
настоящий лидер своей страны,
который первым среди всех пре-
зидентов стран СНГ сказал в лицо
премьер-министру Армении о том,
что его страна уже не первый год
занимается героизацией фашиста
и антисемита Гарегина Нжде.

Об этом АзерТАдж сказал из-
раильский эксперт в области меж-
дународных отношений, общест-
венный деятель, глава неправи-
тельственной организации «Меж-
дународные проекты для общест-
ва» Арье Гут.

Напомним, что Президент
Азербайджана Ильхам Алиев ука-
зал премьер-министру Армении
на героизацию пособника режима
Третьего рейха. Дискуссия между
лидерами двух стран состоялась
11 октября на заседании Совета
глав государств СНГ в Ашхабаде.
Ильхам Алиев отметил, что главы
стран содружества неоднократно
выступали против героизации
пособников Адольфа Гитлера, и
напомнил, что в Ереване стоит
памятник известному национа-
листу.

«Прежняя власть установила в
центре Еревана памятник фашис-
тскому палачу и предателю Гаре-
гину Тер-Арутюняну, служившему
у немецких фашистов под кличкой
Гарегин Нжде. К сожалению, но-
вая власть Армении не демонтиро-
вала этот памятник. Считаю, что
героизации фашизма нет места на
пространстве СНГ», - подчеркнул
Президент Азербайджана.

Ильхам Алиев также процити-
ровал доклад МИД России, в кото-

ром подтверждалась связь Нжде
с нацистами и его арест советски-
ми властями.

По словам израильского экс-
перта, никто не вмешивается в су-
веренные права народов тракто-
вать свою историю, историческое
прошлое и увековечивать память
своих национальных героев. «Од-
нако мы не должны молчать, как
не смог не сказать подлинной
правды Президент Ильхам Алиев
на заседании Совета глав госу-
дарств СНГ. Мы не должны мол-
чать, когда в национальных геро-
ев превращаются люди, причаст-
ные к чудовищным преступле-
ниям Холокоста. Как нам, изра-
ильтянам, реагировать на возд-
вигнутый три года назад памятник
пособнику нацистов, фашисту и
антисемиту Гарегину Нжде в Ере-
ване? Может ли страна назвать
своим героем фашистского прес-
тупника, обвиненного в преступ-
лении против человечества? Уве-
ковечивание памяти армянского
фашиста и антисемита генерала
Гарегина Нжде - это позор и ос-
корбление памяти жертв Холокос-
та. Лично для меня, для человека,
чей дедушка потерял всех членов
своей семьи, которые были уни-
чтожены фашистами в Украине, -

это невыносимая боль в душе», -
отметил Арье Гут.

По словам Гута, на исходе ХХ
века и в начале ХХЫ века массовая
резня и убийство тысяч людей
стали коренным пунктом всех кол-
лизий духовных, нравственных,
политических, втягивая в себя все
остальные проблемы. «Холокост -
это страшное и невыносимое для
памяти еврейского народа слово.
Это - боль, страдание, унижение,
оскорбление, зверство, варвар-
ство, массовое уничтожение ев-
рейского народа со стороны озве-
ревшего и оголтелого фашистско-
го режима. В то время, когда Пре-
зидент Азербайджана справедли-
во называет Нжде фашистом и
пособником Гитлера, премьер-ми-
нистр Армении называет его геро-
ем Армении.

В отличие от современной
Германии, которая тщательно
предупреждает своих молодых
людей об ужасах, которые совер-
шила нацистская Германия, глу-
боким пороком современного ар-
мянского общества в целом яв-
ляется создание культа личности
вокруг армянских фашистов - Дро
и Нжде. В честь них чеканятся мо-
неты, им возводятся памятники,
снимаются фильмы о их жизни и

деятельности, как будто они явля-
ются своего рода настоящими
народными героями. Так я хочу
напомнить премьер-министру Па-
шиняну, что история никогда не
забудет о жестокости 20-тысячно-
го армянского легиона нацистско-
го вермахта во время Второй ми-
ровой войны. Под руководством
именно армянского фашистского
командира и генерала Дро и Нжде
армяне участвовали в маршах
смерти и уничтожении тысяч ев-
реев», - отметил Арье Гут.

Израильский эксперт подчерк-
нул известный факт, что азербай-
джанская нефть сыграла огром-
ную роль в победе во Второй
мировой войне. «Азербайджан-
ский народ внес большой вклад в
завоевание победы над фашиз-
мом и ради победы во второй
мировой войне Азербайджан по-
нес многочисленные жертвы.
Многочисленные беженцы и вы-
нужденные переселенцы в этой
войне, большинство из которых
были евреи, нашли убежище, а
затем и Родину в Азербайджане.
Среди них были и члены моей
семьи, которые спаслись благода-
ря гуманности и толерантности
азербайджанского народа», - под-
черкнул израильский эксперт.

Арье Гут отметил, что стоит
привести пример героизма азер-
байджанского разведчика под
псевдонимом Садыгашвили (Гам-
за Джумшуд оглу Садыгов), кото-
рый в составе советской военной
разведки под Сталинградом взял
в плен ближайшего соратника
Гитлера - генерала Иоханна фон
Родденбурга, который отличался
особой жестокостью и самолично
уничтожал еврейских детей. «Это-
го зверя в облике человека назы-
вали отцом «биологической бом-
бы» Гитлера, который проводил
испытания на еврейских детях.
Именно азербайджанец Гамза Са-
дыгов стал спасителем еврейских
детей, благодаря его смелости и
храбрости были спасены от вер-
ной гибели несколько десятков
еврейских семей.

Слова Президента Азербайд-
жана на заседании Совета глав
государств СНГ о героизации фа-
шизма в Армении - это реальный
факт. Ильхам Алиев проявил ис-
кусное дипломатическое мастер-
ство и прямо в лицо указал армян-
скому главе правительства кто
есть кто.

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÏÎËÈÒÎËÎÃ: ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ ÏÐÎßÂÈË 
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“Глобаллашма дюврцндя медиа-
нын инкишаф трендляри: рискляр вя имкан-
лар" мювзусунда Бакы Бейнялхалг
Медиа Конфрансынын иштиракчылары ок-
тйабрын 16-да Губайа сяфяр едибляр.

АзярТАъ хябяр верир ки, конфранс
иштиракчысы олан йерли вя хариъи медиа
нцмайяндялярини гаршылайан Губа
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийев гонаглара районун
тарихи, сон дюврлярдя кечдийи инкишаф
йолу, бурада йашайан азсайлы халг-
лар, Губадакы толерантлыг мцщити щаг-
гында ятрафлы мялумат вериб.

Сонра конфранс иштиракчылары Вя-
тяндашлара Хидмят вя Сосиал Иннова-
сийалар цзря Дювлят Аэентлийинин Гу-
ба “АСАН щяйат” комплекси иля йа-
хындан таныш олублар.

Диггятя чатдырылыб ки, комплексин
“АСАН хидмят” мяркязиндя Ядлиййя,
Дахили Ишляр, Верэиляр, Игтисадиййат,
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
назирликляри, Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси, Дювлят Эюмрцк Комитяси,
Дювлят Миграсийа Хидмяти, Сяфярбяр-

лик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти вя Милли Архив Идаряси
тяряфиндян вятяндашлара 30 нювдян
чох хидмят эюстярилир. Ейни заманда,
мяркяздя 112 нюв функсионал йар-
дымчы хидмятляр, о ъцмлядян банк,
сыьорта, щцгуги йардым, тяръцмя вя
диэяр хидмятляр тяшкил едилиб. Губа
“АСАН хидмят” мяркязи Губа, Гу-

сар, Хачмаз вя Шабран районлары
ярзисиндя гейдиййатда олан, цмуми-
ликдя, 500 миня йахын вятяндаша хид-
мят эюстярир.

Даща сонра конфранс иштиракчылары
“Губаекоаграр” Мящдуд Мясулий-
йятли Ъямиййятинин кянд тясяррцфаты
малларынын истещсалы заводунда олуб-
лар. Завод суткада 4 тон фындыг вя 2

тон гуру мейвя истещсалы эцъцня ма-
ликдир. Мцяссисядя мейвялярин гуру-
дулмасы, фындыьын говурулмасы вя габ-
лашдырылмасы, алма чипси истещсалы хятля-
ри гурашдырылыб. Бурада тялябата уйьун
олараг ясасян алма, армуд, эавалы,
ярик, цзцм вя алча гурулары, щямчинин
алма чипси истещсал олунараг мцхтялиф
чякилярдя пакетлянир. Мейвя гурулары

сянайе цсулу иля истещсал олундуьу
цчцн дадына, ямтяя эюрцнцшцня вя
йцксяк сявиййядя габлашдырылмасына
эюря фярглянир.

Губа Сойгырымы Мемориал Ком-
плексини зийарят заманы гонаглар ер-
мянилярин тюрятдикляри сойгырымы щаг-
гында ятрафлы мялуматландырылыблар.
Билдирилиб ки, Щейдяр Ялийев Фондунун
дястяйи иля йарадылан Губа Сойгырымы
Мемориал Комплекси 2013-ъц ил сент-
йабрын 18-дя ачылыб. Губа сойгырымы
мязарлыьы 2007-ъи ил апрелин 1-дя яра-
зидя торпаг ишляри эюрцляркян ашкарла-
ныб. Бундан сонра Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун ямяк-
дашлары тяряфиндян кцтляви мязарлыгда
эениш тядгигат ишляри апарылыб. Тядги-
гатлар нятиъясиндя мязарлыьын 1918-
ъи илдя ермянилярин йерли динъ ящалийя
гаршы тюрятдикляри сойгырымы иля баьлы
олдуьу мцяййян едилиб.

Гонаглар Губа Сойгырымы Ме-
мориал Комплексинин хатиря китабына
цряк сюзлярини йазыблар.

ÃÓÁÀ ÁÀÜÁÀÍËÀÐÛÍÛÍ ÇßÙÌßÒÈÍÈÍ 
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Губа Азярбайъанын ясас мейвячилик районудур. Райо-

нумузда 17 мин щектардан чох мейвя баьы вардыр ки, бунун да
13 мин щектарыны алма баьлары тяшкил едир. Щяр ил районун алма
баьларындан 100 мин тондан артыг мящсул йыьылыр. 

Районда мейвячилийин инкишафы халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Улу юндяр дейирди: “Губайа чох
эюзял тябият бяхш олунубдур. Губа баьлар дийары адландырылыр.
Бяли, бурада чох эюзял баьлар вар, эюзял мешяляр вар, эюзял
чайлар, булаглар, чешмяляр вар вя уъа Шащдаь да бурайа чох
эюзяллик верир”.

Ютян ясрин 70-ъи илляриндя цмуммилли лидерин  тяшяббцсц вя
гайьысы нятиъясиндя Губада 10 мин щектара йахын йцксяк мящ-
сулдарлыьа малик интенсив алма баьлары салынмыш вя бу эцн щямин
баьлар ящалинин ясас эялир мянбяляриндян бири олмагла йанашы
щям дя  губалылар тяряфиндян улу юндярин юлмяз рущу сонсуз
мин нятдарлыгла йад олунур.

Сон илляр ярзиндя мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин диэяр сащяляр кими районумузда мейвячилийин  инкишафы-
на эюстярдийи йцксяк гайьынын нятиъяси олараг районда 5 мин
щектар йени, даща мящсулдар баьлар, 1400 щектардан чох су-
перинтенсив мейвя баьлары салынмыш, район яразисиндя 16 сойу-
дуъу - камера тикиляряк истифадяйя верилмишдир. Сон ики илдя мющ-
тярям Прездентимиз ъянаб Илщам Ялийев районумуза ики дяфя
сяфяр етмиш, 11 октйабр 2018-ъи ил тарихдя районумуза етдийи он
биринъи сяфяри заманы юлкя башчысы вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийева бир чох сосиал-инфраструктур лайищяляри-
нин ачылышыны етмиш, щяйата кечирилян ишлярдян разы галдыьыны билди-
ряряк районумузун сосиал-игтисади инкишафынын даща да сцрятлян-
дирилмяси мягсядиля мцщцм Сярянъамлар имзаламышдыр. 

Районда апарылан эениш мигйаслы гуруъулуг ишляриндян бящс
едян Зийяддин Ялийев даща сонра байрам иштиракчыларына мцра-
ъиятля демишдир:

- Бу эцн топлашдыгымыз Алма байрамы губалылар цъцн   бир ел
байрамыдыр, биз губалыларын ян чох севдийи байрамлардан биридир.
Мян щяр биринизи бу яламятдар байрам мцнасибятиля црякдян
тябрик едир, щамыйа мющкям ъан саьлыьы арзулайыр вя чыхышымы
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин бир кяламы иля
битирмяк истяйирям: “Губа мяним цчцн язиз бир шящярдир, доьма
бир дийардыр. Мян чох шадам ки, Губада бюйцк дяйишикликляр баш
верир. Азярбайъанын бу гядим торпаьы инкишаф едир”.

Милли Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов чыхышында  Азярбай-
ъан игтисадиййатынын эцндян-эцня инкишаф етдийини, юлкямиздя
бцтцн сащялярдя ислащатлар апарылдыьыны гейд етди. Билдирди ки,
Губада кечирилян Алма байрамы юлкямиздя щюкм сцрян сийаси
сабитлийин даща бир эюстяриъисидир. “Юлкямизин щяр йериндя олдуьу
кими, Губада да ящалинин рифащынын даща да йцксялмяси цчцн
хейли ишляр эюрцлцб. Сон бир илдя дювлят башчысынын Губайа ики
дяфя сяфяр етмяси, бу районла баьлы бир сыра Сярянъамлар имза-
ламасы района олан диггят вя гайьынын эюстяриъисидир. Азяр-
байъанда сабитлийин горунуб сахланылмасында Президент Илщам
Ялийевин, Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын чох бюйцк
хидмятляри вар. Сабитлик олмасайды бу ъцр байрамлары да кечиря
билмяздик”, - дейя Ващид Ящмядов гейд едиб.

Район Аьсаггаллар Шурасынын сядри Илдырым Мяммядов чыхы-
шында билдирди ки, юлкямиздя алма истещсалынын тяшвиги, алманын
ихраъ потенсиалынын артырылмасы, Азярбайъанда алма истещсалы тари-
хинин эениш иътимаиййятя чатдырылмасы бахымындан Алма байрамы-
нын тяшкили мцщцм ящямиййят кясб едир. Ян чох алма истещсал
едян районларын сийащысында бизим  район илк пиллядя гярарлашыб.
Бу ютян ясрин 70-ъи илляриндя республикамыза башчылыг етмиш та-
нынмыш дювлят хадими Щейдяр Ялийевин Губада баьчылыгын инки-
шафына эюстярдийи гайьынын нятиъясидир. Бу эцн дя Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян аграр сащяйя о ъцмлядян мейвячилийин
инкишафына хцсуси гайьы эюстярилир. 

Чыхышлардан сонра Щейдяр Ялийев проспекти бойунъа  Губа,
Гусар,  Хачмаз  вя  Шабран  районларында  йашайан  азсайлы
халгларын нцмайяндяляринин, фолклор групларын, идманчыларын,
мцхтялиф тясяррцфатларда йетишдирилян алма нювляри иля  бязядилян
автомобиллярин иштиракы иля йцрцш кечирилди.

Даща сонра байрам мярасиминдя иштирак едянляр  району-
музда йашайан халгларын  адят-янянялярини  якс етдирян компо-
зисийалар, милли рягсляр, тясяррцфатларда  беъярилян алма сортлары,
бу мейвядян щазырланан ширниййатлар вя ичкилярдян ибарят сярэи-
ляря тамаша етдиляр. 

Эцнцн икинъи йарысында щаванын йаьмурлу олмасына бахма-
йараг Алма байрамынын иштиракчылары Губа мейвячиляринин  шяни-
ня  щазырланмыш вя республиканын танынмыш инъясянят усталарынын
ифа етдикляри консертя щявясля тамаша етдиляр. 

Зцмрцд МИРЗЯЙЕВА,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)
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Зимнее расписание полетов авиакомпа-
нии "Азербайджанские авиалинии" вступи-
ло в силу 27 октября.

В рамках зимнего расписания полетов
прямые рейсы из Баку будут выполняться
по следующим направлениям - Алматы,
Анкара, Анталия, Пекин, Берлин, Дубай,
Гянджа, Стамбул, Тель-Авив, Джидда, Ку-
вейт, Лондон, Милан, Москва, Нахчыван,
Нью-Йорк, Париж и Санкт-Петербург.

Также 20 авианаправлений будут об-
служиваться авиакомпаниями-партнерами
Ъоде-Сщаре. Будут выполняться рейсы из
Гянджи в Баку и Москву, а также чартерные
рейсы в Санкт-Петербург.

Прямые рейсы из Лянкярана в Москву

будут выполняться один раз в неделю.
Зимнее расписание полетов будет в

силе до 28 марта.

Азербайджан вступает в новую эру эконо-
мического роста, глубоких реформ.

Об этом сказал Дай.Аз экс-посол Соеди-
ненных Штатов Америки в нашей стране
Мэтью Брайза. По его словам, одним из
самых знаковых, даже символических реше-
ний последних дней стала отставка главы
Администрации Президента Азербайджана
Рамиза Мехтиева.

"Этим решением Президент Ильхам
Алиев демонстрирует, что в Азербайджане
начинается действительно новый период с
точки зрения ответственности правительст-
ва. Это подтверждает, что реформы, прово-
димые азербайджанским лидером, станут
еще глубже и для Азербайджана начинается
новая эра сильного развития: и экономиче-
ского, и полагаю, демократических институ-

тов", - отметил  Мэтью  Брайза.
По словам американского дипломата, это

очень важный шаг для страны и для союзни-
ков Азербайджана - таких, как Соединенные
Штаты.

ААЗЗААЛЛ  ППЕЕРРЕЕШШЕЕЛЛ  ННАА  ЗЗИИММННЕЕЕЕ
РРААССППИИССААННИИЕЕ  ППООЛЛЕЕТТООВВ

18 октября под председательством
Мазахира Панахова состоялось очередное
заседание Центральной избирательной ко-
миссии.

Как сообщает АзерТАдж, вначале на за-
седании комиссии был рассмотрен вопрос
назначения очередных муниципальных вы-
боров в Азербайджанской Республике.

Председатель ЦИК отметил, что срок
полномочий муниципалитетов истекает.
Поэтому в соответствии с требованиями
Избирательного кодекса не менее чем за
60 дней должны быть назначены муници-
пальные выборы. На этих выборах в 1.606
муниципалитетов должны быть избраны
15.156 членов. Муниципальные выборы ох-
ватят 118 избирательных округов, за иск-
лючением 7 избирательных округов, нахо-
дящихся под оккупацией.

После того, как члены ЦИК ознакоми-
лись с проектом постановления о назначе-
нии выборов, было принято решение наз-
начить очередные муниципальные выборы
в Азербайджанской Республике на 23 де-
кабря 2019 года. Затем был обсужден и ут-
вержден «Календарный план основных
действий и мероприятий по подготовке и
проведению муниципальных выборов в
Азербайджанской Республике».

ВВЫЫББООРРЫЫ  ВВ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛИИТТЕЕТТ  
ССООССТТООЯЯТТССЯЯ  2233  ДДЕЕККААББРРЯЯ

Траурный митинг, посвященный 76-й го-
довщине ликвидации Минского гетто, состо-
ялся у мемориала «Яма» 24 октября, пере-
дает корреспондент агентства «Минск-Но-
вости».

Минутой молчания митинг в память о
жертвах Минского гетто и уничтоженных в
годы Второй мировой войны евреях открыл
председатель Союза еврейских обществен-
ных объединений и общин Владимир Чер-
ницкий.

Почтить память жертв пришли предста-
вители государственных органов, междуна-
родных и белорусских общественных ев-
рейских организаций, дипломаты, моло-
дежь, ветераны и бывшие узники.

«Пока мы каждый год приходим сюда,
мы сохраняем память, - говорит Владимир
Черницкий. - Рассказываем подрастающе-
му поколению о зверствах фашизма, пом-
ним о загубленных невинных жизнях. Война
хоть и закончилась, но до сих пор постоян-
но сопровождает нас. Совсем недавно в
Бресте мы перезахоронили 1 200 человек.
И тут, в Минске, вновь нашли останки жертв
войны на улице Широкой, на территории
бывшего Минского гетто».

Завершился траурный митинг поминаль-
ной молитвой. После официальной части к
мемориалу возложили венки и цветы.

В настоящее время в столице Беларуси
проживают 52 бывших узника фашистских
концлагерей, из них 12 узники Минского
гетто. Самой возрастной из них ныне 101
год.

УУ  ММЕЕММООРРИИААЛЛАА  ««ЯЯММАА»»  ППООЧЧТТИИЛЛИИ
ППААММЯЯТТЬЬ  УУЗЗННИИККООВВ  ММИИННССККООГГОО  ГГЕЕТТТТОО

ММЭЭТТЬЬЮЮ  ББРРААЙЙЗЗАА::  ААЗЗЕЕРРББААЙЙДДЖЖААНН  
ВВССТТУУППААЕЕТТ  ВВ  ННООВВУУЮЮ  ЭЭРРУУ  
ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРООССТТАА  

Произведения азербайджанских худож-
ников были представлены в павильоне зас-
луженного художника Азербайджана Асмер
Нариманбековой АСМАР Арт на междуна-
родной выставке искусств Арт Сщоппинэ в
галерее Ъарроусел ду Лоувре музейного ком-
плекса Лувр в Париже. 

В павильоне АСМАР Арт представили
свои произведения азербайджанские ху-
дожники Асмер Нариманбекова, Егяна Аса-
дова, Сахиб Асадлы, а также члены детской
арт-студии и образовательного центра Ъло-
удс бй Муна.

Наряду с работами азербайджанских
художников были представлены произведе-
ния автора из Турции Музаффер Генчер,
художников из Грузии - Лелы Таблиашвили,
Инги Габашвили, из Италии Анны Касей и
автора из Литвы Симонаса Гельминауски-

са. Произведения вызвали большой инте-
рес у посетителей. 

Гости с интересом рассматривали каж-
дую работу, подчеркивая, что авторы боль-
шое значение придают балансу цвета и
композиции.

РРААББООТТЫЫ  ААЗЗЕЕРРББААЙЙДДЖЖААННССККИИХХ
ХХУУДДООЖЖННИИККООВВ  ВВ  ЛЛУУВВРРЕЕ  

- Расскажите, как прошла по-
ездка делегации в составе мэ-
ров и заместителей мэров изра-
ильских городов в Азербайд-
жан?

- Поездка израильской делега-
ции в Азербайджан была организо-
вана на высоком уровне. Все прош-
ло очень хорошо, мы посетили мно-
го интересных мест и были пораже-
ны красотой и гостеприимством. К
счастью, это не первый мой визит в
Азербайджан. Последний раз я был
в Баку в 2010 году в составе изра-
ильской делегации на 3-м съезде
азербайджанцев всего мира. Ко-
нечно же, с тех пор Баку изменился
на 180 градусов в лучшую сторону.
Город красивый, большой, чистый.
Это я могу сказать уже как мэр. Ме-
ня переполняют очень положитель-
ные эмоции. Я на самом деле, как
всегда и говорил, бакинец - это как
национальность. Бывших бакинцев
не бывает. Мы все бакинцы и мы
все любим свой город. Несмотря на
30 лет, которые прошли после того,
как уехал из Баку, он является не-
отъемлемой частью моей жизни и
обязательно, конечно же, большую
часть занимает в моем сердце и в
душе. В первый раз я приехал в ка-
честве мэра города в Израиле. При-
ехал со своими друзьями. Баку
прсто красавец.

- Что вам понравилось боль-
ше всего в Азербайджане?

- Понравилось все. Коротко могу
ответить так. Гостеприимство, еда,
люди, доброта людей, улыбчивые

лица. Очень приятно было видеть,
что в Баку люди улыбаются. Люди
довольны. Это говорит о многом.
Это говорит о том, что люди дей-
ствительно живут с удовольствием.
Чувствуют, что Баку - их дом, Азер-
байджан - их страна. Чувствовать
себя дома, в своей стране дорогого
стоит. Это огромный успех государ-
ства, Президента господина Иль-
хама Алиева, который может дать
народу чувство любви к дому, роди-
не. Я уверен, что эти прекрасные
качества Президента он перенял у
своего отца. Гейдар Алиев долгие
годы руководил Азербайджаном. Я
неоднократно, когда был в Азер-
байджане, говорил, что все народы,
которые живут в Азербайджане,
чувствуют себя детьми Азербайд-
жана, независимо от своей нацио-
нальности. Гейдар Алиев даже об-
ращался к евреям и говорил, что
Холокост это и наша боль, боль
азербайджанского народа. Азер-
байджан, помимо Израиля, - это
единственная страна в мире, кото-
рая построила синагогу за счет
государственных средств. За счет
государства построена также ев-
рейская  школа. Просто огромное
спасибо государству, Президенту
Ильхаму Алиеву и Первому вице-
президенту   Мехрибан ханум Алие-
вой, которые проводят политику то-
лерантности. Евреи живут в Азер-
байджане с удовольствием в пол-
ной безопасности. Азербайджан и
Баку входят в список 50 стран и
городов мира, где можно совершен-
но безопасности гулять даже ночью
и чувствовать себя в полной без-

опасности.
- Как прошли переговоры

израильской делегации в ходе
поездки в Азербайджан?

- Хочу выразить большую благо-
дарность азербайджанской стороне
за прием. Нас приняли министр на-
логов Микаил Джаббаров, глава Го-
сударственного комитета по работе
с диаспорой Фуад Мурадов, также
мы провели переговоры с депутата-
ми Милли Меджлиса. Было заклю-
чено соглашение о побратимстве
между израильским городом Ма-
алот-Таршиха и азербайджанской
Губой. Хочется высказать слова
благодарности и председателю ко-
митета по работе с беженцами и
вынужденными переселенцами
Ровшану Рзаеву. Израилю хороша
известна проблема беженцев. В
свое время, когда я в январе теку-
щего года стал мэром города, деле-
гация под руководством министра
налогов, приехала в Израиль, в Ма-
алот-Таршихе и мы договорились о
совместных проектах. Благодаря
всем этим усилиям я надеюсь, что у
нас будет продуктивная работа и в
сфере образования. Мы заинтере-
сованы в обмене визитами, наде-
емся, что наши федерации фехто-
вания наладят связи между собой.
Огромное спасибо ректору Азер-
байджанского государственного
университета нефти и промышлен-
ности Мустафе Бабанлы за воз-
можность наладить отношения
между городом Маалот-Таршихе и
этим ВУЗом. Было очень приятно
слышать, что господин ректор за-
интересован в создании филиала

института на севере в Маалот-
Таршихе. У нас есть залежи газа.
Опыт данного ВУЗа может нам по-
надобиться. Мы нуждаемся в таких
специалистах. Специалисты из
Азербайджана помогают еврейско-
му государству. Необходимо про-
должать эту работу и впредь.

Огромное удовольствие мы по-
лучили в Губе. При подписании до-
говора городов-побратимов меня
переполняло чувство гордости.
Наш город в Израиле смог побра-
таться с городом в Азербайджане,
со страной моего детства, юноше-
ства. Глава исполнительной власти
Губы Зияддин Алиев очень тепло
принял нас. Огромное спасибо ему
за прием и за возможность познако-
миться с теплыми и хорошими
людьми.

Я хочу пожелать Азербайджану
и Баку процветания, народу - сча-
стье и спокойствия. Чтобы было
чистое небо, чтобы ни Азербайд-
жан, ни Израиль не знали террора,
чтобы наши братские народы жили
в мире, согласии и в процветании.

Огромное спасибо Международ-
ному благотворительному фонду
СТМЭГИ за такую огромную под-
держку горского еврейства в Губе и
в Израиле. Музей горских евреев,
созданный в Красной Слободе в Гу-
бе, просто великолепен. Он шикар-
ный. Мы получили удовольствие. Я
хочу выразить большую благодар-
ность Фонду  СТМЭГИ и Ассоциа-
ции «Израиль-Азербайджан» за то,
что вносят большой вклад в дело
укрепления сотрудничества между
Азербайджаном и Израилем.

ÀÐÊÀÄÈÉ ÏÎÌÅÐÀÍÅÖ: ÁÀÊÓ ßÂËßÅÒÑß
ÍÅÎÒÚÅÌËÅÌÎÉ ×ÀÑÒÜÞ ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ

Как известно, в эти дни между израильским городом Маалот-Таршиха и Губой был подписан 
меморандум о побратимстве. Об  этом событии мэр израильского города Маалот-Таршиха 

Аркадий Померанец рассказал в своем  интервью СТМЭГИ.

На минувшей неделе, в дни праздника Сук-
кот, на израильском радиоканале Кан-РЭКА сос-
тоялась программа «Община», подготовленная
при участии Международной ассоциации «Из-
раиль-Азербайджан». 

В программе приняли участие представители
горско-еврейской общины Израиля. В гостях у
популярной ведущей Виктории Долинской побы-
вали новоизбранный депутат кнессета Марк
Ифраимов, главный режиссёр горско-еврейского
театра «Рамбом» Ева Шальвер-Абрамова, ак-
триса этого театра Гюльнара Давыдова и руко-
водитель Центра «Шолуми», один из руководите-
лей ассоциации «Израиль-Азербайджан» Ша-
уль Симан-Тов.

Ведущая программы начала эфир с того, что
поздравила Марка Ифраимова с избранием в
Кнессет 22 созыва  и пожелала ему  реализо-
вать на этом посту всё намеченное.

"Я представляю в Кнессете свою общину и,
конечно же, постараюсь сделать всё, чтобы
оправдать доверие людей, которые голосовали
за партию «Наш дом - Израиль», - сказал в ответ
Марк Ифраимов. Он  также рассказал о том, что
для него значит быть горским евреем и как он,
репатриировавшись в Израиль, никогда не забы-

вал своих корней.
Ева Шальвер-Абрамова и Гюльнара Давы-

дова  рассказали об истории создания театра.
Ведь создан он был Романом Изьяевым более
двадцати лет назад в Дербенте, и некоторые
артисты сегодняшней труппы, начинали вместе
с ним. К сожалению, недавно режиссер покинул
этот мир, и сейчас все заботы о театре взяла на
себя ведущая актриса, ныне режиссёр-поста-

новщик, Ева Шальвер. Театр ставит пьесы на
джуури, что служит общей задаче нашего наро-
да по сохранению родного языка.

Шауль Симан-Тов поведал о том, что совсем
недавно  в Баку сотоялся учредительный съезд
отделения Ассоциации «Израиль-Азербайджан»
в Азербайджане. На нём присутствовала боль-
шая делегация из Израиля, в состав которой,
кроме руководства самой ассоциации, входили
мэры и заместители мэров десяти израильских
городов. В ходе этого визита состоялись встре-
чи в Милли Меджлисе, с руководителями неко-
торых министерств и ведомств. Они также посе-
тили посёлок Красная Слобода Губинского ра-
йона, где побывали в Музее горских евреев, в
котором близятся к завершению все отделочные
работы и который будет открыт для посетителей
в ближайшее время. Одним из самых важных
результатов этого визита можно считать подпи-
сание договора о побратимстве между израиль-
ским городом Маалот-Таршиха и азербайджан-
ской Губой.

Ведущая программы «Община» Виктория До-
линская вывела в эфир по телефону мэра горо-
да Маалот-Таршиха Аркадия Померанца, кото-
рый, поздравив находившихся в студии и всех
слушателей программы с праздником Суккот,
рассказал о тех проектах которые они вместе с
администрацией Губинского района Азербайд-
жана наметили на следующий год. Следует от-
метить что в программе которая шла в эфире
почти час, в перерывах между разговорами зву-
чала национальная музыка.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÃÎÐÑÊÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ 
ÎÁÙÈÍÛ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÍÀ ÐÀÄÈÎ ÊÀÍ-ÐÝÊÀ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

В издании Жеwисщ Неwс Сйндиъа-
те опубликована статья главы орга-
низации Ъултурал Дипломаъй Ассоъиа-
тес и бывшего исполнительного
директора "Фонда Карабах" Дианы
Коэн Альтман о Национальном ге-
рое Азербайджана, члене общины
горских евреев Альберту Агару-
нову, героически погибшем в мае
1992 года, при захвате азербайд-
жанского города Шуша армянскими
оккупантами.

Как сообщает АзерТАдж, автор
пишет, что 28 лет спустя после сво-
ей смерти в бою член еврейской об-
щины и Национальный герой Азер-
байджана - страны, где большин-
ство населения составляют мусуль-
мане, демонстрирует своим име-
нем и подвигом современное виде-
ние теплых отношений между эти-
ми двумя религиями. Она отмеча-
ет, что в Баку установлен памятник
герою Азербайджана.

Альтман пишет, что 8 декабря
1991 года Агарунов и его коллега
Агабаба Гусейнов вывели из строя

несколько армянских танков и бро-
нированных грузовиков. Армения
пообещала вознаградить любого
армянского солдата, который убьет
Агарунова. В мае 1992 года 23-лет-
ний Агарунов был убит при попытке
спасти своих однополчан, когда они
защищали азербайджанский город
Шуша, который считается истори-
ческой культурной столицей Азер-
байджана. В его честь была назва-
на музыкальная школа, которую
юный Альберт посещал до войны.
Мемориальные доски, установлен-
ные в честь героя, появились в Баку

и в Губе, пишет автор.
Отмечается, что история жизни

Агарунова является признаком
единства и интеграции евреев в
Азербайджане.

В Азербайджане нет антисеми-
тизма, пишет Альтман, и это в оче-
редной раз было выражено премь-
ер-министром Израиля Беньями-
ном Нетаньяху, который заявил во
время своего визита в Азербайд-
жан, что отношения между Израи-
лем и Азербайджаном представ-
ляют собой "то, что мы можем пока-
зать миру".

ЖЕWЫСЩ НЕWС СЙНДЫЪАТЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ 
АЗЕРБАЙДЖАНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРИМЕР 

ЕВРЕЙСКО-МУСУЛЬМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Â ÁÀÊÓ ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ
ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ

В Аллее почетного захоронения прошло
мероприятие, посвященное памяти легендар-
ного исполнителя и композитора, народного
артиста СССР Муслима Магомаева.

В мероприятии приняли участие председа-
тель Союза композиторов Азербайджана Фи-
рангиз Ализаде, заслуженный работник культу-
ры Ильдырым Гасымов, советник посол Рос-
сии в Азербайджане Сергей Степанов, обще-
ственные деятели, представители культуры и

искусства. 
К памятнику Муслима Магомаева были воз-

ложены цветы, была почтена память великого
исполнителя.

На мероприятии было рассказано о жизни и
творчестве Муслима Магомаева, имя которого
золотыми буквами вписано в историю мировой
культуры, развитие и пропаганду националь-
ной музыки, подчеркнули его высокие челове-
ческие качества.
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АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ РУСИЙАНЫН ПРИМОРСК ДИЙАРЫ
АРАСЫНДА ЯМЯКДАШЛЫЬЫН ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ

МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ
Азярбайъанын Русийанын Йекатеринбург шящяриндяки баш консулу Илгар

Искяндяров Приморск дийарынын рящбярлийи, Азярбайъан диаспор тяшкилатларынын
сядр вя цзвляри иля эюрцшцб, Владивосток шящяриндя БМТ-нин Асийа вя Сакит
Океан реэиону цзря Игтисади вя Сосиал Комиссийасынын тяшкилатчылыьы иля кечи-
рилян Давамлы инкишаф цзря Шимал-Шярги Асийа чохтяряфли форумунда иштирак
едиб.

Баш Консуллугдан АзярТАъ-а билдирибляр ки, Илгар Искяндяров Приморск
дийары губернаторунун биринъи мцавини Вера Шербина иля эюрцшцб. Вера Шер-
бина Азярбайъанын рясми нцмайяндясинин бу реэиона илк сяфяринин юнямини
вурьулайыб. О, Приморск дийары щаггында данышараг реэионун юлкямиз цчцн
бир чох сащялярдя, хцсусиля дя игтисади-тиъарят бахымындан мараглы олаъаьы-
ны гейд едиб. Вера Шербина реэион рящбярлийинин Азярбайъан иля туризм вя
тящсил сащяляриндя ямякдашлыг ялагяляринин гурулмасында мараглы олдуьуну
билдириб вя бу истигамятлярдя ишлярин апарылмасына щазыр олдуьуну диггятя
чатдырыб.

Баш консул Президент Илщам Ялийевин Азярбайъанын Русийа реэионлары иля
ямякдашлыг ялагяляринин инкишафына юням вердийини, Узаг Шярг реэиону иля
Азярбайъан арасында ямякдашлыг цчцн бюйцк потенсиалын мювъуд олдуьу-
ну вурьулайыб.

АЗЯРБАЙЪАНДАН ИСРАИЛЯ 
ИХРАЪЫН ДЯЙЯРИ 67 МИЛЙОН

ДОЛЛАРАДЯК АРТЫБ
Ъари илин йанвар-сентйабр айларында Азярбайъанла Исраилин тиъарят дюв-

риййясинин щяъми 1 милйард 105 милйон 911 мин АБШ доллары олуб.
Дювлят Эюмрцк Комитясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, щесабат дюврцндя

Азярбайъандан Исраиля ихраъ едилян мящсулларын дяйяри 1 милйард 67 милйон
679 мин доллар тяшкил едиб. Ихраъын дяйяри ютян илин ейни айларына нисбятян 66
милйон 888 мин доллар артыб. Беля ки, кечян илин 9 айында юлкямиздян Исраиля
1 милйард 791 мин долларлыг мящсул ихраъ едилиб.

Бу илин 9 айында Азярбайъанын Исраилдян идхал етдийи мящсулларын дяйяри
ися 38 милйон 232 мин доллар олуб.

Гейд едяк ки, Исраил Азярбайъанын тиъарят дювриййяси апардыьы ясас юлкя-
лярин сийащысында 7-ъи пиллядя гярарлашыб.

ЙАВУЗ ДОНАТ: АЗЯРБАЙЪАН КИМИ ДОСТ, ГАРДАШ
ДЮВЛЯТЛЯР ЙАНЫМЫЗДА ОЛДУГЪА, БИЗЯ 

ГАЛИБ ЭЯЛЯ БИЛМЯЗЛЯР
Ики эцндцр ъан Азярбайъандайыг. Мян бура советляр дюврцндя дя эял-

мишям. Сонра дяфялярля Азярбайъанда олмушам. Щяр эялишимдя Азяр-
байъаны даща инкишаф етмиш, мцасирляшмиш, эюзялляшмиш эюрцрям. Губадакы
Сойгырымы Мемориал Комплексиндя илк дяфядир олурам. Дярдинизи бюлцшцрям.
Охшар щадисяляри Тцркийя дя йашайыб. Амма бцтцн бунлара бахмайараг,
Азярбайъан вя Тцркийя олараг бирликдя йени цфцгляря доьру ирялиляйирик. Йа-
шасын Азярбайъан Тцркийя достлуьу!

Бу фикирляри Тцркийядя няшр олунан “Сабащ” гязетинин танынмыш журналисти
Йавуз Донат Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят заманы Азяр-
ТАъ-ын бюлэя мцхбириня мцсащибясиндя сюйляйиб.

Бакы Бейнялхалг Медиа Конфрансынын иштиракчысы олан Йавуз Донат билди-
риб ки, юлкяляримизин инкишафыны эюзц эютцрмяйянляр вар. “Щяр заман бир йердя
олмалыйыг. Инкишаф едян, йцксялян дювлятляр щямишя дцнйада диггят чякир вя
тязйиглярля цзляшир. Достларымыз да вар, дцшмянляримиз дя. Амма Азяр-
байъан кими дост, гардаш дювлятляр йанымызда олдугъа бизя галиб эяля бил-
мязляр”, - дейя Йавуз Донат гейд едиб.

“ШЯЩЯРДЯН КЯНДЯ” АГРОЕКОТУРУНУН
БУДЯФЯКИ ИШТИРАКЧЫЛАРЫ ТЯЛЯБЯЛЯР ОЛУБ

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин табелийиндя олан “Аграр Тядарцк вя Тяъ-
щизат” АСЪ тяряфиндян щяйата кечирилян “Шящярдян Кяндя” агроекотуризм
лайищяси чярчивясиндя 6-ъы Алма байрамы иля ялагядар Губа шящяриня тур
тяшкил олунуб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, турун иштиракчылары Бакы Дювлят Университети Тя-
лябя Щямкарлар Иттифагы Комитясинин “Щямкар Кюнцллц” Програмынын цзвляри
олублар.

Тялябяляр тура Губа шящяриндяки Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят вя
Истиращят Паркында тяшкил олунан Алма байрамында иштирак етмякля башлайыб-
лар. Онлар эцнцн икинъи йарысында Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инно-васи-
йалар цзря Дювлят Аэентлийинин табелийиндя олан “АБАД Фаъторй” Истещсалат
Комплексиндя баш тутан семинар вя мцзакирялярдя иштирак едибляр. Тур чяр-
чивясиндя тялябялярин Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси вя Гырмызы Гя-
сябяйя екскурсийасы да тяшкил олунуб.

ПЕДАГОЖИ УНИВЕРСИТЕТИН ГУБА ФИЛЫАЛЫНДА
“КИТАБ КЛУБУ” ФЯАЛИЙЙЯТЯ БАШЛАЙЫБ

Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин  Губа филиалында “Китаб клу-
бу” фяалиййятя башлайыб.

Университетдян  АзярТАъ-а билдирилиб ки, “Китаб клубу”нун ясас мягсяди
тялябялярдя вя филиал ямякдашларында мцталияйя мараьы артырмаг, онлары бя-
дии, елми вя диэяр цслубда олан няшрлярля тямин етмякдир. “Китаб клубу”нун
фяалиййят эюстярмяси цчцн хцсуси отаг айрылыб вя орада мцхтялиф нюв китаб-
лар топланараг охуъулара тягдим олунаъаг.

ИСТАНБУЛДА БЮЙЦК АЗЯРБАЙЪАН ШАИРИ 
ВЯ ДРАМАТУРГУ ЩЦСЕЙН ЪАВИДИН 

БЦСТЦ ГОЙУЛУБ
Октйабрын 24-дя Истанбулун Бюйцкшящяр Бялядиййясинин няздиндя йер-

ляшян Нилцфяр Паркында бюйцк Азярбайъан шаири вя драматургу Щцсейн
Ъавидин бцстцнцн ачылышы олуб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, бцстцн йерляшдирилмяси Азярбайъанын Истанбул-
дакы Баш Консуллуьунун тяшяббцсц, СОЪАР-ын вя Истанбул Бюйцкшящяр
Бялядиййясинин дястяйи иля баш тутуб.

Абидя азярбайъанлы ряссам-щейкялтяраш Сянан Ейнуллайев тяряфиндян
щазырланыб.

Тядбирдя консуллуьун ямякдашлары, иътимаиййят вя медиа нцмайяндя-
ляри, еляъя дя тялябяляр иштирак едибляр.

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

"ЛИВЕРПУЛЬ" ОДЕРЖАЛ ВОЛЕВУЮ
ПОБЕДУ НАД "ТОТТЕНХЭМОМ" 

"Ливерпуль" дома обыг-
рал лондонский "Тоттенхэм"
со счетом 2:1 в матче 10-го
тура чемпионата Англии по
футболу.

В составе "Тоттенхэма" на
первой минуте отличился на-
падающий Гарри Кейн. У "Ли-
верпуля" голами отметились
Джордан Хендерсон (52) и Мохаммед Салах (75), забив-
ший свой 50-й гол в 58 матчах за "Ливерпуль". 

"Ливерпуль" не проигрывает дома в чемпионате Ан-
глии на протяжении 45 матчей (35 побед и 10 ничьих).
Также подопечные Юргена Клоппа одержали 12-ю до-
машнюю победу подряд в национальном первенстве

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпио-
ната Англии, набрав 28 очков в 10 матчах. 

АРТЕМ ДОЛГОПЯТ ЗАВОЕВАЛ 
«СЕРЕБРО» ЧЕМПИОНАТА МИРА В

ШТУТГАРТЕ
На чемпионате мира по

спортивной гимнастике в не-
мецком городе Штутгарт из-
раильский спортсмен Артём
Долгопят занял второе мес-
то в вольных упражнениях.
Артём Долгопят с 15.200 бал-
лами уступил филиппинцу
Карлосу Юло.

Филиппинец Карлос Юло стал лучшим в вольных
упражнениях на чемпионате мира в Германии. Его рез-
ультат 15,300 баллов. 

Артём Долгопят родился в Днепропетровске в 1997
году. Спортом занимается с 6 лет. В 2009 году семья ре-
патриировалась в Израиль. Артём - один из немногих
гимнастов в мире, кто ис-полняет на вольных упражне-
ниях элемент высшей категории сложности - тройное
сальто назад. 

Напомним, что на Кубке мира 2018 года в Германии
Артём Долгопят завоёвывал и «золото».

ЛОНДОНСКИЙ «ЧЕЛСИ» ИНТЕРЕСУЕТСЯ
ИЗРАИЛЬСКИМ НАПАДАЮЩИМ

«Челси», «Тоттенхэм Хот-
спур»,«Лестер Сити» и «Вест
Хэм Юнайтед» заинтересо-
ваны в покупке нападающего
Шона Вайсмана из австрий-
ского «Вольфсберга».   

Вайсман забил 17 голов в
13 играх этого сезона. 23 лет-
ний игрок переехал в Авс-
трию  прошлым летом из «Маккаби Хайфа». «Тоттен-
хэм», «Челси», "Вест Хэм" и «Лестер» внимательно сле-
дят за игрой Шона Вайсмана.

СПОРТ

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

ТЯБИЯТ ЛЮВЩЯЛЯРИ

Полезные, да, впрочем, и ле-
чебные свойства боярышника
обусловлены содержащимися в
его ягодах веществами.

Плоды боярышника укрепля-
ют иммунитет, способствует улуч-
шению работы сердечно-сосудис-
той системы, а также желудочно-
кишечного тракта, кроме того тиа-

мин нормализует состояние нерв-
ной системы человека, также
улучшают деятельность сердеч-
но-сосудистой системы, облада-
ют антиоксидантными свойствами.

Плоды боярышника также бо-
гаты железом, цинком, кальцием,
медью, калием, молибденом, ко-
бальтом, то есть минералами не-
обходимыми для нормального
функционирования организма.

Особенно полезен боярышник
будет диабетикам, ведь он спосо-
бен нормализовать уровень саха-

ра в крови, что очень важно при
диабете.  При  этом используют
не только  сами  плоды, но еще и
листья растения, изготавливая из
них настои.

Стоит отметить, что широкое
применение лечебные свойства
плодов боярышника получили в
домашней и в профессиональной
косметологии. Маски, в состав ко-
торых он входит, делают кожу бо-
лее эластичной, а также омола-
живают ее, улучшая работу кро-
веносных сосудов.

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е  
л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я  д а  ч и  

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  
о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - 2020  

Чле ны об щи ны горс ких ев реев Красной Слободы
выра жают глу бо кое  со бо лез но ва ние сотруднице по-
сольства Государства Израиль в Азербайджанской Рес-
публике Ираде Багировой по по во ду  кон чи ны  матери

Нины Михайловны Гашимовой. 

Губа Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин коллек-
тиви иш йолдашлары Самяддин Нясирова няняси

Язизя Аллащвердийеванын 
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

В Тель-Авиве с невероят-
ным успехом прошел концерт
одного из самых популярных в
России и Азербайджане эст-
радных исполнителей - Эмина
Агаларова. Об этом СТМЭГИ
передает со ссылкой на дирек-
тора Азербайджанского куль-
турного центра Международ-
ной  ассоциации «Израиль -
Азербайджан» Егяну Сальман.

Это был первый концерт ар-
тиста на Святой земле, а пото-
му, по словам самого Эмина,
он очень волновался и, обра-
щаясь к залу, сравнил своё
выступление с первым свида-
нием, от которого обычно зави-
сит, как сложатся дальнейшие
отношения. 

Далее Эмин обещал, что он
и его музыканты сделают всё,
чтобы отблагодарить весь 2,5
тысячный зал за доверие.

С первых же минут Эмин,
благодаря своей неуёмной
энергии, бесконечному обая-
нию, высокой сценической и
исполнительской культуре, ов-
ладел залом. Контакт, можно
сказать, получился моменталь-
ным. Почти все зрители или
каждый, кто того хотел, почув-
ствовал духовное соприкосно-
вение с певцом - все реагиро-
вали на каждую песню, на каж-
дый жест или предложение
поддержать.

А Эмин был по-королевски
благороден, не оставив без от-

вета ни одну просьбу сделать
фото, пожать руку или оста-
вить автограф. Так получилась
полная идиллия, которая воз-
можна при абсолютном взаи-
мопонимании, выливающемся
в обоюдную любовь. 

И как результат, один един-
ственный в этот вечер человек
- певец и композитор Эмин
Агаларов - искупался в любви
израильтян, которые приехали
из самых разных уголков стра-
ны, чтобы выразить свой вос-
торг необыкновенному музы-
кальному и артистическому та-
ланту молодого певца, бакинца
и просто обаятельного челове-
ка - Эмина Агаларова.

Международная ассоциа-

ция «Израиль - Азербайджан»
сделала всё возможное, чтобы
поддержать Эмина Агаларова
в Израиле и будет и в дальней-
шем прилагать все усилия для
популяризации своих земляков
на Святой земле, сказала Егя-
на Сальман: «От имени выход-
цев из Азербайджана и всех
тех, кто был на концерте Эми-
на в Тель-Авиве, выражаем
благодарность Израильской

ассоциации культуры и искус-
ства и её руководителю Ольге
Загорской, информационному
спонсору мероприятия, амуте
«Шаарей тарбут» во главе с
Ильёй Левиным, а также, бла-
годарим телеканал 24 и его ру-
ководителя Саадат Шукурову
за информационную поддерж-
ку этого концерта», - отметила
директор Азербайджанского
культурного центра.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÝÌÈÍÀ ÀÃÀËÀÐÎÂÀ 
ÏÐÎØÅË Â ÈÇÐÀÈËÅ

ÁÎßÐÛØÍÈÊ - ÊÐÀÑÎÒÀ,
ÏÈÙÀ, ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

Израиль отправит самую
большую олимпийскую сборную
на предстоящие Олимпийские иг-
ры - 2020 в японской столице
Токио. По данным NoCamels, в
олимпийскую сборную Израиля,
которая приедет на летний тур-
нир в Японию в июле 2020 года,
войдут 85 спортсменов, высту-
пающих в 18 видах спорта.

Порядка 20 спортсменов из

них - участники национальной
бейсбольной сборной. Кроме то-
го, израильские спортсмены впер-
вые будут соревноваться в кон-
ном спорте и серфинге. Другие
виды спорта включают в себя
ритмическую и художественную
гимнастики, езду на велосипеде,
плавание и стрельбу.

«По израильским меркам это
просто сумасшедший показа-

тель. Это то, чего мы не могли бы
и предположить на ближайшее
будущее», - сказал  в интервью
NoCamels вице-президент Олим-
пийского комитета Израиля Ве-
ред Бускила. 

Делегация спортсменов Из-
раиля на предыдущую Олим-
пиаду в Рио также была в свое
время самой большой - в ее сос-
тав входили 47 спортсменов,
соревнующихся в 17 видах спор-
та.  Для сравнения - в Пекин на
игры в 2008 году ездили только
43 израильских олимпийца.

С тех пор, как Израиль впер-
вые принял участие в Олимпиаде
в 1952 году, страна выиграла в
сумме девять олимпийских меда-
лей. Первая и единственная
олимпийская золотая медаль
еврейского государства доста-
лась виндсерферу Галю Фрид-
ману на Олимпийских играх в
Афинах в 2004 году.

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÈÇÐÀÈËß ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÓ Â ÒÎÊÈÎ
ÑÒÀÍÅÒ ÑÀÌÎÉ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÎÉ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÃÓÁÀÍÛÍ ÏÀÉÛÇ
ÌßÍÇßÐßËßÐÈ
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