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ÈËÜÕÀÌÀ ÀËÈÅÂÀ Â ÁÅËÀÐÓÑÜ

18 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с
официальным визитом в Республику Беларусь.
Как сообщает специальный корреспондент АзерТАдж, в Национальном аэропорту
Минска, где развевались государственные
флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
19 ноября Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев в рамках
официального визита в Республику Беларусь посетил монумент, воздвигнутый в
честь Победы над фашизмом в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на
Площади Победы в городе Минске.
На площади в честь Президента Азер-

байджана был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил к
монументу венок.
В тот же день Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Минске с Торговым домом Азербайджана.
Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в Торговом доме Азербайджана.
Торговый дом Азербайджана в Минске
был открыт в мае 2017 года. В ходе официального визита в нашу страну в ноябре
2016 года Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, наряду с некоторыми вопросами, обсужденными с Президентом Азербайджанской Республики

Ильхамом Алиевым, были даны поручения
по увеличению в короткий срок товарооборота между двумя странами, повышению
доли белорусской продукции в импорте в
Азербайджан, созданию Торгового дома
Азербайджана в Беларуси, импорту из
Азербайджана не производимых в этой
стране сельхозпродукции и продукции перерабатывающей промышленности.
Ознакомившись с созданными условиями, глава государства пожелал успехов деятельности Торгового дома Азербайджана.
Затем состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь

Президента Азербайджана был выстроен
почетный караул. Президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко встретил
Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны
Азербайджана и Беларуси.
После официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко один на один. Главы государств
выступили на встрече.
По завершении встречи один на один
состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в расширенном составе
с участием делегаций.
После завершения встречи в расширенном составе с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева
и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялась церемония
подписания азербайджано-белорусских документов. Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики и Президента Республики Беларусь подписали
Президент Ильхам Алиев и Президент
Александр Лукашенко.
После подписания документов состоялась церемония гашения совместной почтовой марки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений
между нашими странами. Главы государств
Азербайджана и Беларуси поставили на
марках специальные штемпели. Президент
Ильхам Алиев и Президент Александр Лукашенко подписали конверт с маркой.
После церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили с заявлениями для печати.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Дорогие земляки!
3 декабря по еврейскому календарю наступает еврейский праздник Ханука. В многовековой истории еврейского народа праздник Ханука занимает особое и почетное
место в этом ряду.
Этот праздник всегда приносил с собой счастье, радость, благополучие еврейскому народу. В эти дни они мечтают о мире, согласии между людьми и личном благополучии. С наступившим праздником Ханука евреи связывают
большие надежды и есть основания надеяться, что они
оправдаются полностью. С чувством удовлетворения хочу
отметить, что проживающие в нашем районе горские евреи принимают непосредственное
участие в общественно-политической жизни нашей страны и Губинского района.
От всей души поздравляю соотечественников с наступающей Ханукой - праздником
тепла, света и чуда. Желаю каждой еврейской семье мира, благоденствия, процветания!
Зияддин АЛИЕВ,
глава Исполнительной власти Губинского района
Нойабрын 20-дя район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда Йени
Азярбайъан Партийасы йарадылмасынын
26-ъы илдюнцмц мцнасибятиля тянтяняли йыьынъаг кечирилмишдир.
Тядбир иштиракчылары яввялъя шящяримиздяки Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят вя Истиращят Паркында бу дащи шяхсиййятин абидяси юнцня ал гызылэцлляр дцзмцшляр.
Йыьынъагда Йени Азярбайъан
Партийасы Губа район тяшкилатынын
сядри Йусиф Абидов юлкянин али партийасынын 26 илдя кечдийи шяряфли йолдан
сюз ачмышдыр. Гейд олунмушдур ки,
чох бир чятин дюврдя дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылмыш
бу партийанын нцфузунун эцндяндцня йцксялмяси, бу бюйцк дювлят
хадиминин мисилсиз гцдрятиндян хябяр
верир. Щейдяр Ялийевин 1992-ъи ил нойабрын 21-дя йаратдыьы Йени Азярбайъан Партийасы юлкямизин сийаси
щяйатына йени рущ йцксяклийи бяхш
едиб. Тякраролунмаз фитри истедады, сийаси габилиййяти, тяшкилатчылыг баъарыьы
иля фярглянян Щейдяр Ялийевин мцяллифи

Дорогие друзья!
Примите мои поздравления с Ханукой - этим светлым и
чудесным праздником!
Пусть память об очищении Храма всегда остается в наших сердцах, согревает их и радует. История меняется, и
порой нам не уследить за ее бурным течением, но праздник Хануки всегда будет жив в сердцах еврейского народа
как яркое проявление чуда в трудные времена! Пусть в
каждом еврейском доме горит ханукия, принося свет и радость в каждую семью. Праздник - отличный повод пожелать всех благ людям, которые вам небезразличны. Позвольте и мне пожелать вам счастья в настоящем и будущем во всех ваших начинаниях.
Пусть праздник Ханука принесет на землю родного Азербайджана счастье, радость и
благополучие, а свет от ханукальных свечей озарит ваш жизненный путь.
Удачного праздника, хорошего угощения и прекрасного вам настроения!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ

ÉÅÍÈ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÏÀÐÒÈÉÀÑÛ - ÞËÊßÇÌÈÇÈÍ ÄÖÍßÍÈÍÈÍ,
ÁÓ ÝÖÍÖÍÖÍ Âß ÕÎØ ÝßËßÚßÉÈÍÈÍ ÒßÌÈÍÀÒ×ÛÑÛ
Нойабрын 21-дя Йени Азярбайъан Партийасы йарадылмасынын 26-ъы или тамам олмушдур

олдуьу бу партийа бу эцн дя юлкянин
инкишафында фяал иштирак едир. Юлкямизин зирвя партийасы олан Йени Азярбайъан Партийасы юлкямизи Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Ъянуби

Гафазын ян эцълц дювляти кими таныдыб.
Ютян 26 ил ярзиндя Азярбайъанын сийаси вя игтисади мювгейи мющкямляниб, юлкя башчысы Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи сийасят юлкямизя нцфуз

эятириб. Бу эцн партийа юз сыраларында
700 няфяри бирляшдирир ки, онларын 40
фаизи эянълярдир.
Мярузячи бу эцн юлкямизин Йени
Азярбайъан Партийасынын сядри, Рес-

публика Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля сцрятля инкишаф етдийини,
тарихи наилиййятляря имза атдыьыны гцрур
щисси иля гейд едиб.
Йыьынъагда район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, Губа Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору Елза Оруъова, Йени Азярбайъан Партийасы район тяшкилаты Гадынлар
Шурасынын сядри Айсел Шейдайева вя
Йени Азярбайъан Партийасы район
тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин цзвц Зейняб Аьайева чыхыш етмишляр.
Онлар цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин мцяййянляшдирдийи иътимаисийаси курсун юлкя башчысы Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилмяси сяйясиндя Азярбайъанын бейнялхалг алямдя нцфузлу дювлят кими
танынмасыны, юлкянин игтисади вя мцдафия гцдрятинин артдыьыны вурьуламышлар.
Йыьынъаьын сонунда бир груп Йени Азярбайъан Партийасы цзвцня фяхри фярманлар вя цзвлцйя йени гябул
олунмуш эянъляря вясигяляр тягдим
олунуб.
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ГЛАВНОМУ РАВВИНУ
РОССИИ АДОЛЬФУ
СОЛОМОНОВИЧУ ШАЕВИЧУ
Дорогой Адольф Соломонович!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!
На посту главного раввина России своей самоотверженной деятельностью вы вносите огромный вклад в духовное совершенствование еврейской общины и российского общества в целом, проповедуете идеи добра, мира и
гуманизма.
В день 81-летнего юбилея искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и больших успехов в вашей
благородной миссии.
До 120, а потом - как получится!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ

ХЯБЯРЛЯР

МАЪАРЫСТАНЫН
АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ СЯФИРИ
ГУБАЙА СЯФЯР ЕДИБ

Маъарыстанын Азярбайъандакы фювгяладя вя сялащиййятли
сяфири Виктор Сзедеркенйинин рящбярлик етдийи нцмайяндя
щейяти Губада олуб.
Нцмайяндя щейяти иля Губа Район Иъра Щакимиййятиндя
кечирилян эюрцшдя гаршылыглы ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря
олунуб.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гонаьа Губанын тарихи, сон дюврлярдя кечдийи инкишаф йолу, бурада
йашайан азсайлы халглар, райондакы толерантлыг мцщити щаггында ятрафлы мялумат вериб.
Сяфир Виктор Сзедеркенйи Маъарыстан-Азярбайъан мцнасибятляринин интенсив инкишаф етдийини билдиряряк, юлкяляримиз
арасында бир чох сащялярдя ялагялярин гурулдуьуну диггятя
чатдырыб.
Эюрцшдян сонра гонаглар Губа “АСАН щяйат” Комплекси, “Губаекоаграр” ММЪ-нин кянд тясяррцфаты малларынын истещсалы заводу вя Тарих-Дийаршцнаслыг Музейи иля таныш олублар.

КЦВЕЙТ ДЮВЛЯТИНИН
СЯФИРИ “АЗЯРХАЛЧА”НЫН ГУБА
ФИЛИАЛЫ ИЛЯ ТАНЫШ ОЛУБ
Кцвейт Дювлятинин Азярбайъандакы сяфири Сяуд Ябдцлязиз Мящяммяд ял-Шямлан ял-Руми Губайа сяфяри чярчивясиндя “Азярхалча” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин райондакы филиалы иля дя таныш олуб.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевля
бирликдя бура эялян сяфиря билдирилиб ки, бу халча истещсалы емалатханасы “Азярхалча”нын щазырда фяалиййят эюстярян 11 филиалындан биридир. Филиал Президент Илщам Ялийевин иштиракы иля ютян
илин декабр айында истифадяйя верилиб. Бурада 70-дян чох тохуъу фяалиййят эюстярир. Халча истещсалы емалатханасында индийядяк цмуми юлчцсц 297 квадратметр олан 112 ядяд халча тохунуб. Щазырда бу филиалда ярсяйя эятирилян ян бюйцк
халчанын тохунмасы давам етдирилир. Бу, гядим Губа-Ширван
чешниси ясасында тохунан 24 квадратметрлик халчадыр.
Сяфир бурада тохунан халчалара щейран олдуьуну билдириб,
онларын кейфиййяти иля марагланыб.

ЗИЙЯДДИН ЯЛИЙЕВ “ЮЛКЯМИЗИ ТАНЫЙАГ”
ТУР-АКСИЙАСЫНЫН
ИШТИРАКЧЫЛАРЫНЫ ГЯБУЛ ЕДИБ
Нойабрын 18-дя районумузун 40 няфяр мяктяблиси “Юлкямизи таныйаг” тур - аксийасы чярчивясиндя республикамызын Шимал-Гярб районларына сяфяря чыхмышдыр. Мяктяблиляри гябул
едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев онлара юлкя Президенти Илщам Ялийевин эюстяриши иля щяйата кечирилян бу сяфярлярин ящямиййятинян сюз ачмыш, мяктяблиляря
сяфярдя олаъаглары бюлэялярин тарихи, мядяниййяти, елм вя тящсил мцяссисяляри вя бейнялмилялчилик яняняляри барядя ятрафлы
мялумат топламаьы тювсийя етмишдир. Башчы Губа мяктяблиляриня олдуглары районларда щям дя баьлар дийары щаггында эениш мялумат вермяйи, гядим Губанын юлкямизин мядяниййят
вя тяфяккцр мяркязи кими танындыьы барядя сющбят ачмаьы
мяслящят эюрмцшдцр.
Губалы мяктяблиляр щямин эцн дащи рящбяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят етмиш, даща сонра сяфяря чыхмышлар.
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ÕÀÍÓÊÀ - ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÃÍÅÉ
С 3 декабря по 10 декабря евреи мира будут праздновать светлую Хануку праздник света, радости, веселья. В 5779 году первый день Хануки приходится
на 3 декабря 2018 года, то есть свечи зажигаются вечером 2 декабря

Каждый вечер, восемь дней подряд, зажигается ханукальный светильник - ханукия - в память о чуде с кувшинчиком масла. Евреи вспоминают Иегуду Маккаби, его храбрых братьев и прославленного отца, мудрого и отважного
Матитьягу Хасмонея. Они хотят быть такими же сильными
и мужественными, как они.
Порой даже забывается, что вся эта история произошла
очень давно - больше двух тысяч лет назад. Греческий полководец Александр Македонский захватил многие земли и
страны, в том числе и Землю Израиля. Все народы, населявшие громадную империю Александра Македонского,
восприняли греческую культуру, греческие обычаи и греческую религию - греки в то время были язычниками и поклонялись многим богам. Только евреи оставались верны единому Богу и продолжали придерживаться своих обычаев.
После смерти Александра его империя распалась на
части, и Земля Израиля оказалась под властью династии
Селевкидов. Греческий образ мыслей и греческие обычаи
постепенно проникли и в среду евреев. Многие начали одеваться и вести себя, как греки. Они читали греческие книги,
восхищались греческой философией, называли своих детей
греческими именами и отдавали их учиться в греческие гимназии. Подражание всему греческому сделалось особенно
модным в больших городах, где размещались императорские учреждения и войска. Деревенские жители упорно при-

держивались веры и обычаев предков. Однако и горожане,
по своему виду и поведению ничем не отличавшиеся от греков, все-таки продолжали считать себя евреями.
И тут к власти пришел император Антиох Эпифан, который решил раз и навсегда покончить с еврейской религией. Повсюду были установлены идолы и статуи (статуи
часто изображали самого Антиоха, поскольку император
приравнивался к божеству). Под страхом ужасных наказаний и даже смерти евреям было приказано поклоняться
идолам. Одновременно император строжайше запретил
праздники. Каждого, кто нарушал императорский указ, казнили страшной смертью. В маленьком селении Модиин
жил еврейский священнослужитель Матитьягу Хасмоней.
Матитьягу отказался поклоняться греческим идолам. В селение явился вооруженный отряд, который должен был
проследить, как исполняется императорский указ. Какой-то
еврей, испугавшись греков, поспешил поклониться статуе
Зевса. Матитьягу ударил отступника и убил его на глазах у
стоявших вокруг воинов. Затем он вместе со своими пятью
сыновьями и другими жителями деревни напал на императорских солдат и перебил их всех до одного.
Матитьягу и все жители Модиина ушли в горы. Так началось восстание против Селевкидов. "Все, кто за Единого
Бога - за мной!" - призвал Матитьягу. Через год после начала восстания Матитьягу Хасмоней умер. На его место встал

ХАНУКА - 5779
сын Иегуда. Это был исключительно отважный воин и талантливый полководец. Под командованием Иегуды евреи
одерживали одну победу за другой и набирались военного
опыта. Он заманил остатки армии Селевкидов в долину
возле селения Бет-Хорон и здесь окончательно разбил их.
После чего евреи взяли столицу государства Иерусалим и
отпраздновали победу. Войска Иегуды Маккаби поднялись
на Храмовую гору.
Освящение - на иврите Ханука. Отсюда и пошло название праздника. Первая Ханука состоялась больше двух тысяч лет назад. С тех пор евреи празднуют ее каждый год.
Во время церемонии освящения следовало зажечь храмовый светильник - менору. Огонь в меноре должен был поддерживаться постоянно - изо дня в день, из года в год.
Предание рассказывает, что евреи не нашли в Храме
масла для меноры. Дело в том, что для храмового светильника не годилось обычное масло. Греки разбили и осквернили все кувшины, в которых хранилось освященное масло.
После тщательных поисков удалось обнаружить лишь
один маленький кувшинчик - масло в нем могло хватить
максимум на один день. Иегуда решил залить в менору то
масло, какое имелось. И тут случилось чудо. Светильник,
горел всю ночь и не погас. Он горел на следующий день, и
на третий день, и на четвертый день, и на пятый, и на восьмой - все время, пока готовили новое масло.
Празднуя Хануку, вспоминается восстание евреев против греков, отважный Матитьягу Хасмоней, его сын Иегуда
и все те, кто не пожелал отказаться от своей веры и своего Бога. Евреи радуются победе предков над врагами. Они
празднуют освящение Храма. Но главное, что празднуется
в Хануку, - это чудо с кувшинчиком масла. Именно поэтому
каждый год зажигается ханукальный светильник - Ханукия.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÁÞÑÒÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÌÛÑËÈÒÅËß, ÔÈËÎÑÎÔÀ È ÏÎÝÒÀ

Бюст выдающегося азербайджанского
поэта и мыслителя XIV-XV веков Имадеддина Насими торжественно открылся в
Московском государственном институте
международных отношений. В церемонии
открытия принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
Открытие бюста Насими состоялось в рамках «Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими» в Москве, организованного

Нойабрын 15-дя Алманийа Федератив Республикасынын Азярбайъандакы сяфири Михаел
Киндсэрабын башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти
районумузда олмушдур.
Щюрмятли гонаьы гябул едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев она районумузун тарихи, игтисадиййаты, елм, тящсил мцяссисяляри щаггында ятрафлы мялумат вермишдир.
Башчы гейд етмишдир ки, 170 мин няфяря йахын
ящалиси олан Губа районунда мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри сямими шяраитдя гуруб йарадырлар. Губа юлкямизин толерантлыг вя мултикултурализм мяркязидир. Районун игтисадиййатындан сюз ачан Зийяддин Ялийев билдирмишдир ки,
ящалинин ясас мяшьулиййяти мейвячилик олса да
бурада тярявязчиликля, тахылчылыгла, щейвандарлыгла мяшьул олурлар. Ъари илдя районда рекорд
мигдарда - 120 мин тондан артыг мейвя истещсал олунуб. Губанын туризм обйектляри хариъи
гонагларын диггят мяркязиндядир. Щяр ил районумуза минлярля хариъи гонаг эялир вя Губадан хош тяяссцратла айрылырлар.
Зийяддин Ялийев даща сонра районда апарылан эенишмигйаслы тикинти-гуруъулуг ишляриндян
сюз ачды. Бу йахынларда юлкя Президенты Илщам
Ялийевин вя биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын
районумуза сяфярини гонагалара хатырладан Зийяддин Ялийев гейд етди ки, Губа даим юлкя рящ-

Фондом Гейдара Алиева при поддержке посольства Азербайджана в России.
Выступая на торжественной церемонии,
вице-президент Фонда Гейдара Алиева
Лейла Алиева сказала: «Сегодня мы собрались на мероприятие, посвященное великому поэту, философу и мыслителю Насими. Насими жил и творил в XIV-XV веках и
сыграл огромную роль в развитии азербайджанской литературы, создал шедевры

азербайджанской поэзии, заложил основу
азербайджанского литературного языка.
Поэзия Насими жива и актуальна и в наши
дни. В сентябре этого года в Азербайджане
впервые проходил духовно-поэтический,
творческий фестиваль Насими. В рамках
фестиваля состоялось множество мероприятий - вечера поэзии, музыки, танца,
театральные постановки. Красота, любовь,
природа - вот нескончаемый источник вдох-

ÀËÌÀÍÈÉÀËÛ ÄÈÏËÎÌÀÒ ÃÓÁÀÄÀ ÎËÓÁ

бяринин диггят вя гайьысы иля ящатя олунуб. Бу
дяфяки сяфярдя Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева районумузда бир сыра сосиал обйектлярин ачылышында иштирак едибляр.
Башчы даща сонра Азярбайъанла Алманийа
арасында бяргярар олан достлуг ялагяляриндян
бящс етди. Алман вя Азярбайъан халглары ара-

новения Насими. Великий поэт считал, что
для того, чтобы достичь истины нужно проникнуть в глубину души человека и увидеть
в ней красоту и доброту.
Ректор МГИМО академик Анатолий Торкунов, в свою очередь, заявил, что для университета честь - установить у себя бюст
Насими. "Сегодня мы принимаем почетных,
любимых и уважаемых многолетних друзей
из Фонда Гейдара Алиева по совершенно
необыкновенному случаю, так как в стенах
нашей библиотеки мы открываем бюст великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.
В своем выступлении посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, обратившись к
Лейле Алиевой и Анатолию Торкунову, сказал: «После двух таких блестящих выступлений мне остается только выразить слова
благодарности, прежде всего, ректорату
МГИМО за то, что предоставили такую замечательную возможность открыть здесь бюст
великого азербайджанского поэта, мыслителя, философа. Посол Азербайджана, выразив благодарность Фонду Гейдара Алиева и
скульптору за создание бюста, отметил, что
без организации и возможностей Фонда это
было бы очень трудно осуществить.

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

сында ясрлярдян бяри давам едян достлуг ялагяляринин юлкямиз мцстягилик газандыгдан сонра даща да мющкямлянмясиндян вя сарсылмазлыьындан бящс едян Зийяддин Ялийев бу
ялагялярин сон заманлар йени мцстявидя инкишаф етдийини билдирди. О гонаьа Алманийа Федератив Республикасынын Канслери Анэела Меркелин

бу ил август айынын 25-дя Азярбайъана рясми
сяфярини хатырлатды. Башчы гейд етди ки, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя Канслер Анэела Меркелин иштирак етдийи Азярбайъан-Алманийа бизнес форумунда ики юлкя арасында игтисади сащядя чохсайлы мцгавиляляр имзаланмышдыр.
Сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян
сяфир Михаел Киндсэраб буэцнкц эюрцшдян
мямнунлуг дуйдуьуну деди. Юлкяляримиз арасында достлуг ялагяляриндян сюз ачан сяфир
Азярбайъанын Ъянуби Гафгазын ян нцфузлу вя
игтисади ъящятдян инкишаф едян бир юлкя олдуьуну гейд етди. О гейд етди ки, Губа юзцнцн фцсункар тябияти, мящсулдар торпаглары, ямяксевяр инсанлары иля ад-сан чыхарыб.
Михаел Киндсэрабын башчылыг етдийи нцмайяндя щейятинин цзвляри район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин мцшайяти иля Гонагкянд гясябясиндя олублар.
Онлар бурада Алманийа Инкишаф Банкынын
малиййя дястяйи иля щяйата кечирилян Цмумдцнйа Вящши Тябият Фонду иля Гонагкянд Тябият
Достлары Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййят арасында баьланан “Ъянуби Гафгазда еко-дящлизлярин тяшвиги” лайищясинин мцщафизя мцгавилясинин имзаланма мярасиминдя иштирак едибляр.
Няъяфгулу НЯЪЯФОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМ

ÌÓËÒÈÊÓËÒÓÐÀËÈÇÌß Âß ÄÈÍËßÐÀÐÀÑÛ ÌÖÍÀÑÈÁßÒËßÐß ÙßÑÐ ÎËÓÍÌÓØ ÒßÄÁÈÐ

Нойабрын 27-дя Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля “Азярбайъан мултикултурализми модели вя
динлярарасы щармонийа” мювзусунда “дяйирми маса” кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, тядбирдя чыхыш едян ББММ-ин иърачы
директор явязи Ряван Щясянов сон вахтлар дцнйада локал мцщарибялярин сайынын хейли артдыьыны сюйляйиб. Сепаратизм вя терроризм эениш йайылыб. Бунларын фонунда дцнйада динлярарасы, щятта
мязщяблярарасы мцнасибятляр дя хейли дяряъядя эярэинляшиб.
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, Азярбайъан да дахил олмагла, бир чох сцлщсевяр юлкяляр бяшяриййятин гуртулушуну дилиндян,
дининдян, миллиййятиндян асылы олмайараг халгларын ямин-аманлыг
шяраитиндя бирэяйашайышында эюрцр. Алтынъы Бакы Бейнялхалг Щуманитар Форумунун ачылышында Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев дейиб: “Бу эцн щям сийасятчиляр, иътимаи хадимляр, щям
дя медиа тяряфиндян мултикултурализмля баьлы чох зиддиййятли фикирляр сясляндирилир. Она эюря щесаб едирям ки, бу мясяля иля баьлы
ващид йанашма олмалыдыр вя бурада щеч бир зиддиййятли фикря йер
ола билмяз. Щесаб едирям ки, Азярбайъанын бу сащядяки тяърцбяси щям тягдирялайигдир, щям дя эюзял нцмуня ола биляр. Биз
мултикултурализмин бящрясини эцндялик щяйатда эюрцрцк. Бу эцн
Азярбайъанда йашанан сабитлик, вятяндаш щямряйлийи, милли

щямряйлик дяйярляря ясасланыр”.
Азярбайъанын Лос-Анъелесдяки баш консулу Нясими Аьайев
“дяйирми маса”да чыхыш едяряк дейиб ки, тякъя Лос-Анъелесдя 1
милйона йахын ермяни йашайыр. Онлар йанлыш тяблиьат апарараг реаллыгдан узаг мялуматлар йайырлар. Бунунла ялагядар Азярбайъан
мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирир. Мягсядимиз Азярбайъан щягигятлярини Лос-Анъелесдя йашайан инсанлара чатдырмагдыр.
АБШ-дакы Симон Визентал Мяркязинин рящбяринин мцавини,
раввин Абращам Купер мултикултурализмин ящямиййятиндян данышыб. О дейиб ки, мултикултурализм мядяни плцрализмин инкишафына
шяраит йарадыр. Мултикултурализмин мцхтялиф моделляри мювъуддур.
Азярбайъан мултикултурализм дяйярляринин дцнйада тяблиьи истигамятиндя мцхтялиф лайищяляри щяйата кечирян бир юлкядир.
Азярбайъанын мултикултурализм сийасяти дцнйа юлкяляри цчцн бир
юрнякдир.
Президент Администрасийасынын миллятлярарасы мцнасибятляр,
мултикултурализм вя дини мясяляляр шюбясинин апарыъы мяслящятчиси Анар Ялизадя яминлийини билдириб ки, бу эюрцш Азярбайъан щягигятляринин дцнйайа чатдырылмасы ишиня юз тющфясини веряъяк.
Гейд олунуб ки, Азярбайъанда мцхтялиф дини айинляри иъра етмяк
цчцн щяр кяся бярабяр шяраит йарадылыб.

“Дяйирми маса”да диэяр чыхыш едянляр -0 Бакы шящяри даь йящудиляри дини иъмасынын рящбяри Милих Йевдайев, Бакы вя Хязярйаны йепархийасынын йепископу Александр Ишеин, Католик Килсясинин Азярбайъандакы йепископу Владимир Фекете, Албан-Уди христиан дини иъмасынын рящбяри Роберт Мобили вя диэярляри мултикултурализмин мцхтялиф мядяниййятлярин паралел шякилдя йашамасыны
гябул едян толерант ъямиййятин башлыъа хцсусиййятляриндян бири
олдуьуну билдирибляр. Гейд олунуб ки, толерант ъямиййятдя мултикултурализм мядяниййятлярин гаршылыглы сурятдя зянэинляшмясиня,
халглары бирляшдирян мядяниййятин формалашмасына сябяб олур,
бу да инсанларын эяляъяк мядяни бирлийи мягсядиля бир мядяниййятин диэяр мядяниййятя интеграсийа просеси иля ялагядардыр.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА

Памятник жертвам Холокоста открыли 18 ноября в
райцентре Саврань Одесской области.
Монумент установлен на Еврейском кладбище на
средства бывших узников гетто - членов Одесской региональной ассоциации евреев - бывших узников гетто и
нацистских лагерей.
В ноябре 1941 года из Савранского гетто евреев депортировали в Ободовский район, 18 человек были сразу убиты. В 1942 году в Савранское гетто были депортированы бессарабские евреи и находились здесь до освобождения Саврани. Более 100 человек, в основном
женщины и дети были убиты нацистами.

УЧРЕЖДЕН КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

В рамках визита в США делегация Государственного
комитета по работе с диаспорой приняла участие и в
учредительном заседании Координационного совета
азербайджанцев Америки в Нью-Йорке.
Как сообщили АзерТАдж в госкомитете, на заседании также присутствовали посол Азербайджана в США
Элин Сулейманов, постоянный представитель при ООН
Яшар Алиев, более 60 представителей и руководителей
диаспоры.
Выступивший председатель комитета Фуад Мурадов
отметил, что внимание и забота о наших соотечественниках, живущих за рубежом, является приоритетом в политике азербайджанского государства. Он проинформировал о работе, осуществляемой в области диаспоры в
последнее время, а также о достижении соглашений о
совместной деятельности наших соотечественников,
координационных советах и перспективах.

В ТЕЛЬ-АВИВЕ ОТКРЫЛАСЬ
ФОТО ВЫСТАВКА

В Российском центре науки и культуры в Тель-Авиве
открылась выставка работ участников фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна»,
В экспозицию средиземноморской выставки вошло
более 40 фоторабот. Фотоконкурс посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Победителей проекта ждут денежные призы и возможность показать свои фотографии всему миру.
Победитель фотоконкурса получит звание «Фотограф года» по версии Русского географического общества, 500 тысяч рублей и сертификат на право участия в
одной из экспедиций.

ЯРМАРКА ТРУДА В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
И ГОСТЕПРИИМСТВА

24 ноября в Бакинском бизнес-центре организована
первая специализированная ярмарка труда в области
туризма и гостеприимства.
Как сообщает АзерТАдж выступивший на открытии
председатель Ассоциации отелей и ресторанов «ДАИР»
Самир Дюбенди проинформировал о ярмарке труда.
Было отмечено, что ярмарка труда послужит созданию
условий для компаний-работодателей по объявлению существующих вакансий, обновления резервной базы трудовых ресурсов, ознакомления общественности с должностными инструкциями, условиями труда, профессиональными стандартами, а также для проведения собеседования с лицами, желающими устроиться на работу.

НА СЕВЕРЕ ИЗРАИЛЯ НАШЛИ
МОЗАИКУ С СЮЖЕТАМИ ИЗ ТОРЫ

В Израиле археологи в храме поздней Римской эпохи обнаружили большое количество хорошо сохранившихся мозаик, изображающих известные библейские
сюжеты.
Как сообщает Тще Тимес оф Ысраел, находка была сделана неподалеку от древнего поселения Хукок, где раскопки ведутся с 2012 года. За это время археологи раскопали целый комплекс мозаик, многие из которых хорошо сохранились.
Большинство из них связаны с известными сюжетами из Ветхого завета. Например, на одной из мозаик запечатлен пророк Иона, которого проглатывает кит. Другие изображают Ноев ковчег и армию египетского фараона, поглощенную водами Красного моря.
Наибольший интерес у археологов вызвало изображение двух войск - одни воины защищены доспехами,
другие стоят в простых белых одеждах. Ученые считают, что мозаика может изображать войско Александра
Македонского.

УКРАИНА ОДОБРИЛА СОГЛАШЕНИЕ
О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
С ИЗРАИЛЕМ

Правительство Украины одобрило соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. Соответствующее
решение кабинет министров принял 21 ноября, уполномочив при этом первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание соглашения.
В Киеве рассчитывают, что реализация документа
будет способствовать росту взаимной торговли, созданию новых рабочих мест, обмену опытом, а также созданию благоприятных условий для обеспечения доступа
товаров на рынки Украины и Израиля.

В РОССИИ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА О
МСТИСЛАВЕ РОСТРОПОВИЧЕ

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича открылся в Оренбурге премьерой фильма о музыканте "Неукротимый смычок" французского режиссера Брюно Монсенжона.
Шестой Международный фестиваль Мстислава Ростроповича проходит под руководством заслуженного деятеля искусств России Ольги Ростропович.
Фестиваль был учрежден фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича в 2010 году в память о легендарном дирижере. География фестиваля
объединяет Москву, Баку и Оренбург.
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ТУР - АКЦИЯ “УЗНАЕМ НАШУ СТРАНУ”

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÏÐÎÃÓËßËÈÑÜ ÏÎ
ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒßÌ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÓÁÛ

19 ноября более 400 школьников в рамках просветительской туракции, проходившей под девизом
«Узнаем нашу страну», ознакомились с древней Губой.
Ученики старших классов общеобразовательных школ Шамахинского, Исмаиллинского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов прогулялись по достопримечательностям Губы.
До внимания учащихся, начавших экскурсию с поселка Красная
Слобода, где проживают горские
евреи, было доведено, что местные
евреи долгие годы проживают с
азербайджанцами в условиях мира
и благополучия. История компактного размещения горских евреев на
территории Губы приходится на середину ХВЫЫЫ века. Евреи, проживающие на прилегающих территориях, начали переселяться сюда в
период руководства Губинским
ханством Гусейнали хана и его сына Фатали хана Губинского. В заложенных в то время еврейских кварталах было построено 13 синагог.

Учащиеся погуляли по парку
Гейдара Алиева в поселке, ознакомились с шестикупольной синагогой, а также мостом Таглы над рекой Гудъял.
Участники тур-акции понаблюдали за процессом изготовления
ковра на функционирующем в городе ковроткаческом предприятии
«Гедим Губа». Во время ознакомления с Джума мечетью, обладающей богатым архитектурным стилем, до внимания школьников было
доведено что храм был построен в
1802 году. Эта мечеть является одним из древнейших религиозных
центров не только Губы, но и всего
северо-восточного Азербайджана.
Во время ознакомления с Губинским мемориальным комплексом геноцида участники тур-акции
были подробно проинформированы
об учиненном армянами геноциде.
Сообщалось, что Губинский мемориальный комплекс геноцида,
созданный при поддержке Фонда
Гейдара Алиева, был открыт 18
сентября 2013 года. В комплексе

представлены фотографии с панорамами различных территорий Губы начала ХХ века, отражены проведенные здесь в то время строительно-созидательные работы, образ жизни населения. На специальной карте установленного в комплексе сенсорного монитора можно
на нескольких языках получить информацию об актах геноцида, осуществленных армянами против нашего народа в различных регионах
нашей республики в прошлом веке.
Губинский мемориальный комплекс геноцида был обнаружен 1 апреля 2007 года во время проведения
земляных работ на этой территории.
После этого сотрудники Института
археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана провели в массовом захоронении широкую исследовательскую работу. В результате исследований
было установлено, что захоронение
связано с геноцидом, совершенным
армянами против местного мирного
населения в 1918 году.
Затем школьники ознакомились

с Производственным комплексом
«АБАД Фаъторй» в городе Губа юридического лица публичного права
«АБАД», находящегося в подчинении Государственного агентства по
оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.
Во второй половине дня школьники совершили экскурсию к горному водопаду, расположенному по
дороге в Хыналыг на территории
Губинского района.
Участники тур-акции побывали
также в гостиничном комплексе
«Губа Палаъе» и расположенном
здесь Гольф-клубе.
Ученик полной средней школы
села Джафарабад Шекинского района Рафан Мурсалов отметил, что
помимо изучения истории во время
экскурсии, они также стали очевидцами развития древней Губы.
«Губа имеет древнюю историю.
Но следует особо отметить ее прекрасную природу. Горы выглядят
очень красиво. Именно поэтому Губа является одним из часто посещаемых туристами районов Азербайджана. Мы довольны посещением исторических мест, имеющих
живописную природу, трудолюбивых людей и, конечно же, всемирно
известную Красную Слободу», сказал Рафан Мурсалов.

ПОЛИТИКА

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ-ÈÇÐÀÈËÜ: ÊÐÅÏÊÎÅ
ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

«Отставка Авигдора Либермана с поста министра обороны Израиля стала полным сюрпризом для израильского премьер-министра и для других партнеров по коалиции. Несмотря на
появившиеся утром 14 ноября слухи о возможном уходе главы партии Наш Дом Израиль с поста министра обороны, полной уверенности в подобном сценарии не было».
Как передает СТМЭГИ, об этом
сказал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества»,
израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут. По
мнению Арье Гута, Государство Израиль и ЦАХАЛ потеряли достойного и прагматичного министра обороны, который внес неоценимый
вклад в укрепление национальной
системы обороны и безопасности.
«Авигдор Либерман смог сделать намного больше, чем некоторые министры обороны, которые
пришли на этот пост после того, как
служили начальниками генерального штаба. Одной из важных заслуг
Авигдора Либермана в качестве
министра обороны стало решение вопреки мнению руководителей силовых ведомств - создать ракетные
войска, увеличив тем самым в десятки раз огневую мощь Армии обороны Израиля.
По словам Арье Гута, Авигдору
Либерману как лидеру партии с
шестью мандатами удалось взорвать политическую авансцену израильского истеблишмента: «Многие эксперты считают, что, возможно, ему нужно было уходить раньше. Но все-таки Авигдор Либерман

- один их тех политиков-тяжеловесов израильской политики, который
решил встать и уйти из-за последовательного следования собственным взглядам и принципам.
Новость об отставке Авигдора
Либермана вызвала большое оживление и подъем вдохновения на
пропагандистском фронте Армении.
По мнению армянских политологов,
тесные связи между Израилем и
Азербайджаном поддерживались в
основном благодаря Авигдору Либерману, и теперь настала пора для
усиленного армянского лоббирования и вытеснения азербайджанских
интересов с заменой их армянскими.
«Авигдор Либерман известен как
решительный и очень прагматичный политик, способный защищать
интересы своей страны и народа. В
отличие от многих израильских политиков, Авигдор Либерман пользуется репутацией человека слова:
если он что - то сказал или пообещал, то непременно это сделает, он
умеет хранить верность друзьям.
Он ищет настоящих друзей Израиля, и его интерес к региону, и конкретно его ставка на Азербайджан
как на геополитического и геоэкономического лидера Южного Кавказа
была совершенно оправдана», - отметил израильский эксперт.

По мнению Арье Гута, наряду с
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с израильской стороны именно Авигдор Либерман является одним из настоящих архитекторов азербайджано-израильского стратегического партнерства:
«С израильской стороны именно
внешнеполитическая концепция
Авигдора Либермана превратила
Азербайджан в стратегического
партнера Государства Израиль.
Именно Либерман осознал стратегическую значимость и геополитическую важность Азербайджана в
регионе. Авигдор Либерман ушел с
поста министра обороны, но он остается политическим тяжеловесом
израильской политики. Я уверен,
что на предстоящих выборах Авигдор Либерман и его партия улучшат
свое положение, и, возможно, Либерман вновь станет министром
обороны. Будем надеяться, что
Авигдор Либерман в скором времени займет свое достойное место на
израильской политической авансцене», - сказал израильский эксперт.
По мнению Арье Гута, вне зависимости от того, Либерман находится во власти или нет, азербайджано-израильские отношения носят
позитивный характер и представляют сегодня настоящее стратеги-

ческое партнерство.
«Торговое сотрудничество между двумя странами процветает и
составляет почти 4,5 миллиарда
долларов. Раньше основное внимание уделялось нефтегазовой отрасли, оно в настоящее время распространяется на другие сегменты
экономики, включая сельское хозяйство,
высокотехнологичное,
здравоохранение, военно-техническое сотрудничество. Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти», отметил израильский эксперт.
Вспоминая апрельские события
2016 года, Арье Гут напоминает, что
именно военное сотрудничество
Азербайджана и Израиля кардинально изменило баланс сил в регионе и вооруженные силы Азербайджана за несколько дней практически уничтожили передовые части
армянской оккупационной армии.
«Что касается критики Армении,
я бы сказал, что Азербайджан и Израиль сами выбирают своих друзей
и партнеров, и сами эти страны определяют уровень стратегического
сотрудничества в военно-технической сфере. Более того, никто не
имеет права вмешиваться в это
крепкое стратегическое партнерство», - резюмировал Арье Гут.

ËÅÂ ÑÏÈÂÀÊ: ÒÎ, ×ÒÎ ÏÎÑÒÐÎÈË ÀÂÈÃÄÎÐ
ËÈÁÅÐÌÀÍ, ÍÈÊÒÎ ÐÀÇÐÓØÀÒÜ ÍÅ ÑÒÀÍÅÒ
Об этом сказал “Тренд” руководитель Международной ассоциации "Израиль- Азербайджан"
Лев Спивак, комментируя отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана

По словам Льва Спивака, отставка Авигдора Либермана в сложившейся ситуации была абсолютно ожидаемой.
"Представьте себе, что на вас
вдруг в течение двух дней падает
400 ракет. Причём не просто из соседнего государства, а из государства, которому за день до этого
вы подарили 15 миллионов долларов наличными, и в ответ получили
такое "спасибо". Насколько я знаю
позицию Авигдора Либермана как
политика, как человека, и, не говоря
уже о его позиции как министра
обороны, у него не было вариантов,
кроме отставки, после объявления

властями перемирия с палестинскими боевиками", - отметил Лев
Спивак.
Он добавил, что будет сложно
найти замену Авигдору Либерману,
потому что не всякий политик, а тем
более профессиональный военный, согласится занять пост министра обороны в нынешних условиях.
Лев Спивак подчеркнул, что вне
зависимости от того, кто станет во
главе оборонного ведомства Израиля, отставка Авигдора Либермана не приведёт к изменениям в
военно-техническом сотрудничестве с Азербайджаном или отказу от
каких-либо контрактов.
"Все понимают важность данного сотрудничества. За прошедшие

годы Авигдор Либерман сумел довести практически до всех депутатов Кнессета важность связей с
Азербайджаном. То, что построил
Либерман, никто разрушать не станет, потому что всем понятно, что
это хорошо и правильно", - заключил Лев Спивак.
Отметим, что соглашение о перемирии между Израилем и палестинской стороной было заключено
13 ноября после самого сильного
обострения конфликта, начиная с
2014 года.
Авигдор Либерман в ответ объявил об уходе в отставку и назвал
перемирие и начало переговоров с
ХАМАС "капитуляцией перед террором".
"Сейчас мы как государство по-

купаем кратковременный покой, и
платой за это будет долгосрочный
вред национальной безопасности",
- сказал уходящий министр.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь,
заявил, что согласился на предложение ХАМАС о прекращении огня,
поскольку нужно принимать "непростые, но правильные решения".
По его словам, "враги умоляли о
прекращении огня", сообщает Русская служба ББЪ.
12 и 13 ноября палестинцы выпустили 400 ракет в сторону Израиля, израильские военные нанесли
ответные удары и поразили 160 целей в секторе Газа. В результате
взаимных обстрелов погибли восемь человек.
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ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÌÈÈ
ÈÌÅÍÈ ÑÅÐÃÅß ÂÀÉÍØÒÅÉÍÀ
15 ноября в Московской хоральной синагоге состоялась ежегодная церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна.
Премией, учрежденной в 2015 году по
инициативе президента Фонда СТМЭГИ
Германа Захарьяева, отмечаются исследователи и популяризаторы горско-еврейской
культуры. Лауреатами этого года стали: режиссер телеканала «Культура» Ирина Канделарис - за документальный фильм о
компзиторе-виртуозе Георгии Исмакове;
автор современного учебника горско-еврейского языка Геннадий Богданов и президент АПК «Черкизовский» Игорь Бабаев написавший многотомное исследование
истории своего рода.
В церемонии награждения приняли
участие: генеральный секретарь Евроазиатского еврейского конгресса Михаил
Членов, главный раввин Москвы Пинхас
Гольдшмидт, вице-президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ
Исай Захарьяев, представители горско-ев-

рейской интеллигенции, сотрудники федерального и московского ведомств по межрегиональному сотрудничеству.
«Самоотверженная преданность Сергея Ивановича интересам горско-еврейского народа была такова, что премия его имени, учрежденная моим братом Германом
Захарьяевым, - самое малое, что мы можем сделать для увековечивания памяти
этого выдающегося человека», - отметил в
своем выступлении Исай Захарьяев.

ÍÀÓ×ÍÀß ÑÅÑÑÈß, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß
100-ËÅÒÈÞ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

20 ноября в Национальной Академии
Наук Азербайджана прошла научная сессия, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Мероприятие вступительным словом открыл
вице-президент НАНА, академик Иса Га-

биббейли, который напомнил о распоряжениях Президента Ильхама Алиева «О проведении 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики» и
об объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» в
стране. Академик сообщил, что после возвращения к политической власти в республике общенациональный лидер Гейдар
Алиев особое внимание уделял изучению
истории АДР. Ученый отметил, что соответствующие распоряжения главы государства Ильхама Алиева, успешно продолжающего политику великого лидера, являются свидетельством высокой оценки,
данной деятельности Азербайджанской
Демократической Республики со стороны
государства.

ÍÀØ ÄÎÌ ÈÇÐÀÈËÜ: ÁÅÇ ÇÀÊÎÍÀ
Î ÑÌÅÐÒÍÎÉ ÊÀÇÍÈ ÍÅÒ
“ËÎßËÜÍÎÑÒÈ Â ÊÓËÜÒÓÐÅ”
25 ноября партия Наш дом Израиль
заявила, что проголосует против закона о
"лояльности в культуре", если не будет
продвижения в работе над законом о
смертной казни для террористов.
Одновременно депутат Бени Бегин ("Ликуд") заявил, что не проголосует за законопроект, а депутат Рахель Азария ("Кулану")
сказала, что "крайне затруднится проголосовать за такое предложение коалиции".
В руководстве коалицией заявляют, что
если у законопроекта не будет большинства, его не вынесут на голосование,
как это планировалось.
В партии Наш дом Израиль отмечают,
что в качестве условия поддержки законо-

проекта требуют утвердить в первом чтении
законопроект о смертной казни и законопроект, запрещающий предоставлять условно-досрочное освобождение террористам.

Ó×ÀÙÈÅÑß ÁÀÊÈÍÑÊÎÉ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ
ØÊÎËÛ ÏÎÑÀÄÈËÈ 40 ÄÅÐÅÂÜÅÂ

22 ноября бакинская еврейская школа
«Ор Авнер» приняла участие в акции по
посадке деревьев под девизом «Чистая
школа».
Об этом СТМЭГИ сказал директор бакинской еврейской школы «Ор Авнер»
Ефим Лезник.

По его словам, организатор проекта Общественное объединение «Социальное
развитие».
«Представители Национальной природной организации привезли 40 деревьев.
Это Эльдарская сосна. Деревья привезли
из Тертерского района Азербайджана. В
акции принимали участие заместитель главы Исполнительной власти Хатаинского
района Баку Панах Иманов, руководитель
Общественного объединения «Социальное
развитие» Назим Сулейманов и сотрудники
школы.
Руководитель проекта Назим Сулейманов осмотрел школу, рассказал детям о самом проекте, необходимости сохранения
окружающей среды и выразил желание и в
дальнейшем сотрудничать с образовательным учреждением.

ÂÛØÅË Â ÑÂÅÒ ÍÎßÁÐÜÑÊÈÉ ÍÎÌÅÐ
ÆÓÐÍÀËÀ «ÌÎÑÊÂÀ-ÅÐÓØÀËÀÈÌ»
Редакция журнала «Москва-Ерушалаим»
продолжает сотрудничество с Фондом
СТМЭГИ. Вышел 56-й, ноябрьский, номер
«единственного еврейского глянца на русском языке» с тематическим приложением
«СТМЭГИ».
Ключевые публикации номера: «Нееврейская алия, или Как закон о возвращении
стал дышлом» известного журналиста Петра
Люкимсона, беседа с послом Гренады в Российской Федерации - одесским евреем Олегом Фирером, колонка главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, исторический материал к 120-летию Голды Меир, репортаж с
московского Востряковского кладбища, интервью с членом клуба знатоков Елизаветой
Овдеенко, беседа с поэтом и бардом Юлием
Кимом.

Тематическое приложение «СТМЭГИ» на
сей раз посвящено различным аспектам изучения языка джуури - читайте интервью с начинающим, но уже многообещающим лингвистом автором учебника горско-еврейского
языка Геннадием Богдановым.
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КУЛЬТУРА

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÀÌÈ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ

ДИАСПОРЛА ИШ ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ
КОМИТЯСИНИН НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ
ВАШИНГТОНДА БИР СЫРА
ЭЮРЦШЛЯР КЕЧИРИБ

Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясинин нцмайяндя щейятинин АБШ-а сяфяри чярчивясиндя нцмайяндя щейяти Вашингтонда бир сыра эюрцшляр кечириб.
АзярТАъ хябяр верир ки, яввялъя нцмайяндя щейяти Азярбайъанын
АБШ-дакы сяфирлийиндя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин бцстцнц зийарят
едиб, юнцня эцл дястяляри гойуб.
Даща сонра нцмайяндя щейяти АБШ Дювлят Департаментиндя Сийасят
вя Гиймятляндирмя директору Стефен Эуиъе иля эюрцшцб.
Эюрцшдя сойдашларымызын интеграсийасы, Азярбайъан дили вя мядяниййятинин тяблиьи програмларынын тяшкили, сойдашларымызда тящсил вя пешя габилиййятинин артырылмасы имканларынын йарадылмасы, уьур газанмыш азярбайъанлылара Дювлят Департаменти тяряфиндян хцсуси дястяк эюстярилмяси мясяляляри, щямчинин сойдашларымызын сащибкарлыг имканларынын тяшвиги мягсядиля Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитяси иля ямякдашлыьын гурулмасы перспективляри мцзакиря едилиб.

ИСВЕЧРЯ ВЯ АЗЯРБАЙЪАН
АРАСЫНДА ЙЦКСЯК СЯВИЙЙЯДЯ
ДИАЛОГ МЮВЪУДДУР

Исвечрянин Иътимаи Радио вя Телевизийа Корпорасийасынын бейнялхалг хидмяти олан “Сwиссинфо” аэентлийи Бакы-Ъеневря авиарейсинин ачылмасы мцнасибятиля Азярбайъанын бу юлкядяки сяфири Ханым Ибращимовадан мцсащибя алыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, мцсащибядя бу ил октйабрын 31-дян етибарян
Азярбайъана сяфяр етмяк истяйян исвечрялиляр цчцн Бакы-Ъеневря бирбаша рейсинин ачылмасы иля йени имканлар йарандыьы гейд едилиб. Сяфир рейсин
фяалиййятя башламасыны Азярбайъан вя Исвечря арасында ялагялярин инкишафында бюйцк аддым кими сяъиййяляндириб.
Щямчинин гейд едиб ки, щяр ики юлкя арасында игтисади вя щуманитар сащялярдя уьурлу ямякдашлыг мювъуддур. Ханым Ибращимова мцсащибядя,
щямчинин ики юлкя арасында мал дювриййясинин артымы, ширкятлярин фяалиййяти,
Азярбайъан мящсулларынын Исвечрядя таныдылмасы вя сатышы, инвестисийа фяалиййяти цчцн йарадылан шяраит, бу юлкядяки Азярбайъан диаспору вя диэяр
мювзуларда суаллары ъавабландырыб.

АЗЯРБАЙЪАН МЯТБУАТ ШУРАСЫ
ИЛЯ РУСИЙА ЖУРНАЛИСТЛЯР
ИТТИФАГЫ АРАСЫНДА ЯМЯКДАШЛЫГ
ЩАГГЫНДА МЕМОРАНДУМ ИМЗАЛАНЫБ

Нойабрын 19-да Азярбайъан Мятбуат Шурасы иля Русийа Журналистляр Иттифагы арасында ямякдашлыг щаггында меморандум имзаланыб.
Шурадан АзярТАъ-а билдирибляр ки, сяняди Русийа Журналистляр Иттифагынын
юлкямиздя сяфярдя олан сядри Владимир Соловйов вя Азярбайъан Мятбуат
Шурасынын сядри, Милли Мяълисин депутаты Яфлатун Амашов имзалайыблар.
Тядбирдя чыхыш едян Яфлатун Амашов рящбярлик етдийи гурумун фяалиййятиндян, имзаланан меморандумун ящямиййятиндян сюз ачыб.
Владимир Соловйов меморандумун ики юлкянин медиа гурумлары, еляъя дя журналистляри арасындакы тямасын даща системли шякилдя гурулмасы
цчцн етибарлы база ролуну ойнайаъаьына яминлийини билдириб.Сяняддя гаршылыглы сяфярлярин тяшкили, тяърцбя мцбадиляси, бирэя лайищя вя програмларын щяйата кечирилмясиня дястяк вя диэяр мясяляляр юз яксини тапыб.

В Доме-музее Таира Салахова в Баку в рамках
проекта Российского информационно-культурного
центра "Беседы об искусстве" состоялась встреча с
поклонниками творчества народного художника СССР,
вице-президента Российской академии художеств,

лауреата многих международных премий Таира Салахова.
Перед гостями творческого вечера выступила директор Дома-музея Саадет Мирзоева. Затем был продемонстрирован документальный фильм заслуженно-

ÕÀÂÀ ÄÎËÅÂ: ß ÈÑÊÐÅÍÍÅ ËÞÁËÞ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

На днях гостьей “Тренд” стала популярная исполнительница Хава Долев, которая обладает
богатым репертуаром из композиций на иврите, русском, азербайджанском языках, исполняет
хиты европейской, турецкой, французской, итальянской и арабской эстрады. Два года назад она
переехала жить и работать в Баку из израильского города Хадера. Хава Долев на протяжении
двадцати лет была в Израиле успешной исполнительницей, творческая карьера была на
подъеме и ее даже называли золотым голосом Израиля. В чем причина такой резкой перемены?
Что поменялось в ее жизни? Об этом - в беседе с Хавой Долев.
- Я искренне люблю Азербайджан! Когда вижу
флаг Азербайджана, на глаза наворачиваются слезы,
я очень чувственно отношусь ко всему, что происходит
на этой древней земле. И это не передать словами!
Поверьте, мне всегда казалось, что в прошлой жизни я
жила в Азербайджане. И эта любовь началась самого
детства. Я родилась в музыкальной семье Авдалимовых в городе Дербент, где было много азербайджанцев, в том числе друзей моей семьи. Многие говорили
на азербайджанском языке. 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. И я всегда себе говорила, что однажды уеду
жить в Азербайджан. Все это благодаря моему дедушке - музыканту, исполнителю народных песен, режиссеру Народного театра Дагестана, сооснователю горско-еврейского театра в Дагестане, народному артисту
Абраму Авдалимову, который был влюблен в азербайджанскую культуру и музыку.
В 17 лет я стала победительницей знаменитого
конкурса "Хрустальный башмачок" в Москве, после чего мне было предложено поступить в Гнесинское училище без экзаменов. Но вместе с семьей переехали
жить в Израиль, где на протяжении двадцати лет развивала свое творчество, выступала с концертами в
различных городах, выпустила тринадцать альбомов,
снялась в музыкальном фильме, меня стали называть
"Золотой голос Израиля".

С гордостью хочу отметить, что была единственной
певицей в Израиле, которая так широко и активно популяризировала азербайджанское музыкальное искусство.
Приехала в Баку два года назад. Не могла я больше жить без Азербайджана! Хотите верьте или нет!
Главное то, что я чувствую, и только сейчас в моей душе покой и могу реализовывать свои мечты. На протяжении года мне было очень трудно, но поставила перед собой цель и двигаюсь в этом направлении. Как
трудно начинать все сначала, но зная интеллигентность и отзывчивость азербайджанского народа, который никогда не оставляет в беде и всегда придет на
помощь, я надеялась на лучшее и это себя оправдало.
Мне все помогали, и артисты, и певцы, и композиторы.
Особенно благодарна дочери народного артиста Афтандила Исрафилова - Хаджар и своему продюсеру
Марьям Калантаровой за тяжелый труд и что терпит
меня. В Азербайджане очень музыкально развитый народ и много талантливых композиторов, поэтов и артистов, и искусство всегда было на первом месте.
Здесь невероятные музыканты, которых можно часами
слушать. Эта земля зовет к творчеству, пропитана
культурой и искусством, взрастила таких гениев как
Узеир Гаджибейли, Муслим Магомаев, Фикрет Амиров,
Гара Гараев, Ниязи, Ариф Меликов и другие. Я человек искусства, люблю творить и петь хорошую качественную музыку.
Я запланировала проект с народным артистом,

МЯТБУАТ КОНФРАНСЫ КЕЧИРИЛИБ

Нойабрын 21-дя “Спутник Азярбайъан” мултимедиа мятбуат мяркязиндя Русийа Журналистляр Иттифагынын сядри Владимир Соловйовун юлкямизя сяфяринин йекунларына щяср едилмиш мятбуат конфрансы кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, мятбуат конфрансында информасийа мяканында икитяряфли ямякдашлыьын перспективляри мювзусуна да тохунулуб.
Русийа Журналистляр Иттифагынын сядри башчылыг етдийи гурумун фяалиййяти
барядя мялумат вериб. О гейд едиб ки, 83 бюлмяси олан Русийа Журналистляр Иттифагынын сыраларында 70 миндян чох журналист вар. Бу, юлкянин журналистляр ъямиййятинин елитасыдыр.
Владимир Соловйов вурьулайыб ки, Азярбайъана сяфяр етмясиня вя Президент Илщам Ялийев иля эюрцшмясиня эюря чох мямнундур. О, юлкяляримиз
арасында ялагялярин йцксяк сявиййядя олдуьуну, Азярбайъанда Русийа
мядяниййятиня, Русийа КИВ-ляриня бюйцк щюрмят бясляндийини вурьулайараг дейиб: “Русийадакы охуъулар, тамашачылар вя динляйиъиляр мцасир Азярбайъанын щяйаты барядя ня гядяр чох мялуматлы олсалар, халгларымыз арасында гаршылыглы мцнасибятляр бир о гядяр йахшы олаъаг”.
Азярбайъан Мятбуат Шурасынын сядри, Милли Мяълисин депутаты Яфлатун
Амашов Азярбайъан вя Русийа журналистляринин гаршылыглы фяалиййятинин вя
ямякдашлыьынын ваъиб олдуьуну гейд едиб.

АЗЯРБАЙЪАНЫН МЦДАФИЯ НАЗИРИ ТЦРКИЙЯ
СИЛАЩЛЫ ГЦВВЯЛЯРИНИН БАШ
ГЯРАРЭАЩ РЯИСИ ИЛЯ ЭЮРЦШЦБ

Нойабрын 21-дя Азярбайъан Республикасынын мцдафия назири, эенералполковник Закир Щясянов юлкямиздя сяфярдя олан Тцркийя Республикасы
Силащлы Гцввяляринин Баш Гярарэащ ряиси, орду эенералы Йашар Эцлер иля эюрцшцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, эюрцшдя реэионал тящлцкясизлик, щярби, щярбитехники, щярби тящсил, щярби тибб сащяляриндя ямякдашлыг, бирэя щярби тялимлярин кечирилмяси, щярби мцтяхяссислярин гаршылыглы сяфярляринин тяшкили вя диэяр мясяляляр барядя фикир мцбадиляси апарылыб.

ТЯЩСИЛ САЩЯСИНДЯ
ЯМЯКДАШЛЫГ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

Тящсил назири Ъейщун Байрамов Тцркийянин Хариъдя Йашайан Тцркляр
вя Ягряба Иъмалары иля Иш цзря Баш Идарясинин сядри Абдуллащ Еренин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
Тящсил Назирлийиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, эюрцшдя АзярбайъанТцркийя тящсил ялагяляринин ъари вязиййяти вя ямякдашлыг перспективляри барядя фикир мцбадиляси апарылыб. Ейни заманда, “Тцркийя тягацдляри” чярчивясиндя бу юлкядя охуйан Азярбайъан вятяндашларынын тящсили иля баьлы
мясяляляр мцзакиря едилиб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

го деятеля искусств, известного кинорежиссера Зии
Шихлинского "Художник, рисующий сердцем".
Участники мероприятия также ознакомились с работами выдающегося мастера, осмотрели экспонаты
музея.
Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку.
Старинные улочки и жители Ичери Шехер, в котором он
родился и вырос, села Абшерона и берег Каспия, природа и простые люди родной земли всегда вдохновляли его творчество. Таир Салахов окончил художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку, затем уехал в Москву, где поступил в институт имени Сурикова.
Он является одним из основоположников "сурового
стиля" в живописи. Произведения Таира Салахова
вошли в Золотой фонд национального искусства, внеся
значительный вклад в азербайджанскую культуру.
Сегодня у всемирно известного азербайджанца
много регалий - народный художник Азербайджана,
России, СССР, дважды лауреат Государственной премии Азербайджана, лауреат Государственной премии
СССР и России, вице-президент Российской академии
художеств, вице-президент и почетный президент
Международной ассоциации пластических искусств
при ЮНЕСКО, является обладателем высоких государственных наград.

композитором Айгюн Самедзаде, которую очень люблю и уважаю. Недавно выступила на вечере во Дворце
Гейдара Алиева и предстала в азербайджанском
национальном платье, украшенной орнаментами и бутой. Меня приглашают на концерты в Россию и Израиль, но вначале хочу провести сольный концерт в Баку, добиться здесь поставленных целей, и уже потом
выезжать на гастроли. Планов очень много и все они
будут осуществлены, благодаря любви Азербайджану.
Каждый день, заканчивая выступление в одном из ресторанов, я обязательно делаю круг по Баку, чтобы
вновь увидеть красоту, впитать ее в себя, и уже потом
еду домой. Мне кажется, что я воплощаю мечту своего
деда, который из-за болезни не смог побывать в Азербайджане. И сейчас, он оттуда, с небес смотрит на меня, гордится и радуется за меня, что живу в Азербайджане, исполняю песни на азербайджанском языке...

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÑÀÌÛÅ ÏÎËÅÇÍÛÅ
ÔÐÓÊÒÛ ÇÈÌÛ

Зима - это время, когда человек чувствует себя наименее защищенным. Короткий световой
день, морозы и промозглый ветер,
атаки вирусных инфекций заставляют организм работать в повышенном режиме. А летний запас
витаминов уже истощился, поэтому становится сложно противостоять холодам, простудам и
стрессам.
ЯБЛОКИ полезны абсолютно
всем - как здоровым людям, так и
тем, кто страдает различными заболеваниями. В яблоках (особенно, в недавно сорванных) довольно много витаминов. Например,
витамина А в яблоках на 50
процентов больше, чем в апельсинах. Этот витамин помогает
уберечься от простуды и других
инфекций и поддерживает зрение
на хорошем уровне. Довольно
редкого витамина Е в яблоках
больше, чем в любом другом

фрукте. Он называется «витамином аппетита» и обеспечивает
нормальное пищеварение и рост.
Богаты яблоки и витаминами С, а
также группы В. В спелых плодах
некоторых сортов яблок йода в 8
раз больше, чем в бананах, и в 13
раз больше, чем в апельсинах.
Поэтому яблоки считают полезными для профилактики зобной болезни. Лучше всего употреблять
свежие плоды в натуральном виде или натертые на крупной терке. Наиболее полезны мелкие,
кислые и дикие яблоки. Они содержат в десять раз больше полезных веществ, чем глянцевые
плоды. Кислые яблоки более богаты витамином С. Яблоки оказывают на организм общеукрепляющее, ободряющее, освежающее
действие.
ХУРМА. Полностью созревшая
хурма - ценный источник фруктовых сахаров, в ней много калия,
магния, фосфора, железа, кальция, марганца, есть витамины С,
В1, В2, РР. Настой измельченных
плодов полезно пить по стакану 23 раза в день при анемии,

расстройствах пищеварения, переутомлении и неврозах.
БАНАНЫ. Витаминов бананы
содержат не так уж много, хотя
присутствуют и аскорбиновая кислота, и бета-каротин, и витамины
РР, группы В. По количеству калия
этот фрукт - рекордсмен: в 100
граммах его мякоти содержится
376 миллиграммов калия, поэтому
бананы рекомендуется включать в
меню сердечникам и гипертоникам. В составе банана есть кальций, магний, фосфор, железо, а
также важные аминокислоты - метионин, триптофан, лизин.
КИВИ. Киви - рекордсмен по
содержанию витамина С, одна
ягода обеспечивает суточную потребность человека в этом элементе. Во фрукте много калия, магния
и железа, сахаров, органических
кислот и пектинов. В составе киви
также есть растительный фермент, называющийся актинидин,
он способствует лучшему усвоению белков.
Эти фрукты должны регулярно присутствовать в рационе человека.

Директор Бакинского еврейского дома Шаул Давыдов и коллектив выражают глубокое соболезнование семье Нисимовых по поводу кончины дорогой
Зои Мататьяевны Биньяминовой.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье
Нисимовых по поводу кончины дорогой
Зои Мататьяевны Биньяминовой.

Лейла Гарагашлы и члены организации “Джойнт”
города Баку выражают глубокое соболезнование
семье Нисимовых по поводу кончины дорогой
Зои Мататьяевны Биньяминовой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают
глубокое соболезнование
семье Нисимовых по поводу кончины дорогой
Зои Мататьяевны Биньяминовой.
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СПОРТ
ПИТЕР ПАЛЬЧИК ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО

Израильский
дзюдоист
Питер Пальчик выиграл золотую медаль на Гран-при в
Гааге в Нидерландах, добавив к своему счету три предыдущих первых места на международных соревнованиях в
этом году.
Питер Пальчик, выступающий в весовой категории до ста килограммов, в финальном поединке победил Микиту Свирид. Напомним,
ранее 26-летний израильский дзюдоист выиграл золотую медаль на Гран-при в Абу-Даби.

"АТЛЕТИКО" - "БАРСЕЛОНА" 1:1

"Атлетико" сыграл вничью
с "Барселоной" со счетом 1:1
в домашнем матче 13-го тура
чемпионата Испании по футболу. В составе хозяев забитым мячом отметился Диего
Коста (77-я минута), у гостей
отличился Усман Дембеле
(90). "Атлетико" продлил
свою беспроигрышную серию в чемпионате страны до 10
матчей - пять побед, пять ничьих. "Барселона" не может
выиграть в первенстве Испании второй матч кряду. В
турнирной таблице с 25 очками лидирует "Барселона".

ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Завершился командный
чемпионат мира по таэквондо,
проходивший в городе Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов. В финале
встретились таэквондисты
России и Ирана. Победителем стала сборная Ирана.
Члены нашей команды, завоевавшие бронзовые медали, выступали на соревнованиях
под руководством главных тренеров Резы Мехмандоста,
Эльнура Аманова и старшего тренера Рашада Ахмедова.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ВЮЕН 4500590901
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ГУБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
КАПИТАЛБАНКА АZ73AIIB38030019446500209165

ГАЗЕТА НАБРАНА И СВЕРСТАНА В
КОМПЬЮТЕРНОМ ЦЕНТРЕ ГАЗЕТЫ
“ÁÈÐËÈÊ-àäêìæÆéÄ” И ОТПЕЧАТАНА В
ТИПОГРАФИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА “АЗЕРБАЙДЖАН”
Бесплатно. Заказ 3594. Тираж 800 экз.

