26 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев прибыл с рабочим визитом в город Сочи Российской Федерации по приглашению Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
26 ноября в Сочи состоялась двусторонняя встреча между
Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Как сообщает АзерТАдж, приветствуя Президента Ильхама
Алиева, Президент Владимир Путин сказал:
- Добрый день, уважаемый Ильхам Гейдарович. Спасибо,
что согласились приехать. Вопросов много накопилось. Конечно, в центре внимания будет наша трехсторонняя встреча по

поводу урегулирования вокруг нагорно-карабахской проблемы.
Я сейчас только со своими коллегами разговаривал - и с вицепремьером Правительства России, которого Вы хорошо знаете
и который занимается вопросами, связанными с проблемами
экономики, разблокированием транспортных коридоров, говорил с министром обороны, с директором ФСБ, которому подчиняется, как известно, Пограничная служба, тоже вносящая существенный вклад в дело урегулирования. В общем, вопросов
там очень много. Но начать все-таки нашу двустороннюю
встречу я хотел бы с того, что на следующий год у нас 30 лет
установлению дипломатических отношений.
Президент Ильхам Алиев сказал:
- Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович.
В первую очередь, спасибо за приглашение. Рад вновь нашей встрече. Мы в течение этого года поддерживали очень активный диалог - и встречались, и по телефону часто созванивались. Динамика развития наших двусторонних отношений
нас очень радует.
Спасибо за оценку нашей деятельности по популяризации и
сохранению русского языка в Азербайджане, в том числе и через образовательные процессы. Я также хотел бы поблагодарить за то, что студентам Азербайджана созданы прекрасные
условия для обучения в России.
Так что еще раз спасибо большое за приглашение. Еще раз
хотел бы восхититься великолепной природой этого края, это
жемчужина, я думаю, не только России, но и мира.
В тот же день состоялась трехсторонняя встреча между
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным,
Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с Ханукой - праздником света и чуда, когда мы
вспоминаем о победе Маккавеев и последовавшем за ней освящении Храма. Пусть
празднич ные дни будут преисполнены
света ханукальных свечей, а сердца - радости! А огонь Хануки озаряет наш путь
весь дальнейший год!

Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан
иля Исраил Дювлятинин Президенти Исаак Щерсог
арасында телефон данышыьы олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя Тцркийя
Президенти Администрасийасынын Коммуникасийа Идарясиндян билдирилиб.
Гейд едилиб ки, телефон сющбяти заманы Президент Ярдоьан Тцркийя-Исраил мцнасибятляринин
Йахын Шяргин тящлцкясизлийи вя сабитлийи цчцн дя
юнямли олдуьуну, щям икитяряфли, щям дя реэионал мясялялярдя гаршылыглы анлашма олаъаьы тягдирдя, фикир айрылыгларынын минимума еняъяйини
вурьуланыб. Билдирилиб ки, Исаак Щерсог да Тцркийя иля Исраилин бюлэядя сцлщля ялагядар икитяряфли
вя реэионал мясялялярдя ящатяли диалог апармагдан мямнундур. Щяр ики лидерин мцтямади гайдада ялагя сахламаг мювзусунда
щямфикир олдуьу вурьуланыб.

НА ЦЕРЕМОНИИ УЧАСТВОВАЛ ПРЕ ЗИ ДЕНТ МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО БЛА ГОТ ВОРИ ТЕЛЬ НО ГО ФОНДА СТМЭ ГИ,
ВИ ЦЕ- ПРЕ ЗИ ДЕН Т РОС СИЙ СКОГО ЕВ РЕЙ С КО ГО КОН Г РЕС СА ГЕР МАН ЗА ХАРЬЯЕВ

Отк рывая церемо нию, президент
Международного благотво рительного
фонда СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман
Захарьяев сказал:
- Лауреаты премии ярко проявили себя в деле сохранения горско-еврейской
культуры. Этот год не стал исключением.
Сегодня моему другу Сергею Вайнштейну исполнилось бы 72 года. Он стоял у
истоков создания Фонда СТМЭГИ. Он
очень много сделал для популяризации

нашей общины. Сергей Вайнштейн любил Азербайджан, Красную Слободу, бывал там много раз. Все лауреаты - Рами
Меир, прекрасный художник, поэт и преподаватель джуури; Евгения Назарова талантливый ученый-лингвист, педагог,
благодаря которой стало возможным изучение и преподавание горско-еврейского
языка и куль ту ры на академичес ком
уровне; Фрида Юсуфова - женщина-легенда, писатель, художник, замечательный организатор - являются гордостью

нашей культуры.
Главный раввин России Адольф Шаевич, хорошо знавший Сергея Вайнштейна, подчеркнул: "Фонд СТМЭГИ сохраняет память о людях, сделавших очень
много для возрождения еврейской жизни
на постсоветском пространстве. Именно
таким человеком был Сергей Иванович
Вайнштейн. Именно он познакомил меня
с Германом Захарьяевым. В отличие от
иных прожектеров, Герман Захарьяев
сразу расположил меня к себе. Сергей

Вайнштейн и Герман Захарьяев сделали
буквально невозможное для возрождения горско-еврейской общины России и
российского еврейства в целом!"
Президент Российского еврейского
конгресса Юрий Каннер в своем выступлении подчеркнул, что любое важное
для евреев дело не обходится без представителей горской общины: "Я могу гордиться, что в Российском еврейском конгрессе мы видим вас на руководящих
постах. Горские евреи - важная опора
всего российского еврейства", - резюмировал он.
Чрезвычайный и полномочный посол
Государства Израиль в Российской Федерации Александр Бен-Цви в своем приветствии выразил благодарность организаторам вечера: "Все мы делаем общее дело,
возрождая общемировую еврейскую культуру. В других общинах возрождают ладино, идиш. В этом же русле работает Фонд
СТМЭГИ, возрождающий язык джуури.
Спасибо вам за ваше участие".
(продолжение на 2-ой стр )

(начало на 1-ой странице)
На протяжении столетий Азербайджан был гостеприимным домом для десятков тысяч горских евреев. Евреи-уроженцы республики, как расселившиеся
по разным странам мира, так и остающиеся в Азербайджане, горячо любят и
активно поддерживают свою малую родину. Со словами приветствия к участникам награждения обратилась атташе по
культуре посольства Азербайджанской
Республики в Москве Нигяр Ахундова:
"Азербайджан и Израиль связывают узы
друж бы. Азербайджанские деле гации
постоянно посещают Израиль и наоборот. Выходцы из Азербайджана, живущие в Израиле, стали послами-волонтерами азербайджанской культуры на исторической родине. Горские евреи вместе с
другими национальностями республики
плечом к плечу защищали территориальную целостность своей родной страны.
Евреи внесли огромный вклад в развитие
всех сфер экономики, культуры, политики
Азербайджана. Азербайджан любит всех
своих сыновей и дочерей и ждет вас в
своем общем доме. Худо Кумэк!"
На церемонии с приветственными речами выступили начальник Департамента по взаимодействию с религиозными
организациями Управления Президента
Российской Федерации по внутренней
политике Евгений Еремин, главный раввин Москвы и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, ис-

полнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов
России Светлана Нуждина, ректор Российского Государственного Университета
имени Косыгина Валерий Белгородский,
чрезвычайный и полномочный посол королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмед Абдурахман Аль-Саати.
Затем началась церемония награждения.
За просветительскую деятельность и
популяризацию горско-еврейской культуры премию получил художник, преподаватель, видный общественный деятель
Рами Меир (Рахамим Мигиров). Премию
ему вручил Президент Фонда СТМЭГИ
Герман Захарьяев. В своем приветствии
Рами Меир выразил благодарность Герману Захарьяеву и его братьям за поддержку родной культуры: "Маленький горско-еврейский народ расселен по всему
миру. Фонд СТМЭГИ - организация, которая смогла объединить их. Эта организация - мост, объединяющий наш народ. С
каждым годом Фонд берет все более высокую планку. В память о наших предках
мы обязаны поддержать наш язык!"
Следующая награда за научно-просветительскую деятельность и академические
исследования в области лингвистики джуури была вручена филологу и культурологу, преподавателю Российского Государственного Университета имени Косыгина Евгении Назаровой. Премию ей вручил вицепрезидент Фонда СТМЭГИ Эдуард За-

харьяев. Лауреат отметила, что Фонд
СТМЭГИ занимает большое место в жизни
горских евреев: "Судьба нашего народа
была очень непростой. Не случайно Фонд
СТМЭГИ создали уроженцы Красной Слободы, где родная культура сохранялась
лучше всего в условиях компактного проживания этноса. Деятельность Фонда по
сохранению языка консодировала все региональные общины горских евреев.
Объединяет всех нас, прежде всего, наш
язык. Мы не отделяемся от общееврейской общности, но тем сильнее наше желание сохранить свою идентичность".
Третий лауреат, известный общественный деятель, журналист, один из лидеров горско-еврейской общины Израиля
Фрида Юсуфова не смогла присутствовать на церемонии лично. Она обратилась к гостям церемонии с видеообращением: "Фонд СТМЭГИ выполняет заповеди нашего народа. Это не только достойный пример, но и учитель для всех нас", отметила она. Премию за нее получил ее
брат, президент Гильдии адвокатов России Гасан Мирзоев. "С детства Фрида
служит своей семье, своему народу. Сейчас братья Захарьяевы несут беспрецедентно важную миссию по сохранению
единства всего еврейского народа", подчеркнул Гасан Борисович.
После вручения наград состоялась
премьера песни на стихи директора департамента Министерства туризма Израиля в Российской Федерации и СНГ Влади-

мира Шкляра. Эту песню он написал после поездки в Губу и назвал ее "Красная
Слобода". Музыку написал израильский
композитор Алекс Гольд. Для того, чтобы
впервые исполнить эту песню, специально из Баку приехал заслуженный артист
Азербайджана Хайям Нисанов.
Затем прошло чествование человека,
благодаря которому удалось предотвратить авиакатастрофу и, возможно, гибель
большого количества людей. Житель Новокузнецка, представитель общины горских евреев Славик Урилов, вовремя заметил неисправность в самолете, вылетавшем из московского аэропорта, и предупредил экипаж и пассажиров. Фонд
СТМЭГИ и президент Фонда Герман Захарьяев при няли решение наградить
Слави ка Урилова почет ной грамотой
Фонда. Ее вручил вице-президент Фонда
Исай Захарьяев.
При поддерж ке фон да СТМЭГИ в
свет вышла книга рассказов и очерков
"Махалла" Ильясафа Азарьева. Ее презентация стала заключительным аккордом церемонии. "Герман Захарьяев всегда держит слово, он никогда не отказывает тем, кто просит. И никто не выходит
от него, не решив своих проблем. Мне он
также оказал существенную помощь в издании книги. Дай бог, чтобы больше таких людей появлялось в нашем народе",
- подчеркнул писатель.
После торжественной части вечера
началась музыкальная программа.

ДЕ ЛЕ ГА ЦИЯ ИЗ БА КУ ВСТРЕ ТИ ЛАСЬ
С МЭ РОМ КИРЬЯТ- ЯМА
В городе Тель-Авив прошел
из раиль с ко- азер бай д жан с кий
сельскохозяйственный бизнесфорум.
В мероприятии, организованном Минсельхозом Азербайджана, Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля, Израильским институтом экспорта, приняли участие представители соответствующих ведомств из обеих стран.
Выступая на церемонии открытия бизнес-форума, министр
Инам Керимов отметил, что проводимое мероприятие сви де-

Вятян Мцщарибяси Гящряманы
Мещраб Нифтялийевин адыны дашыйан
Губа шящяр Техники Тямайцллц Лисейдя кечирилян аным мярасиминдя
шящидин адынын гейд олундуьу эириш
лювщясинин ачылышы олуб. Ачылыш мярасиминдя Губа Район Иъра Щакимиййятинин, тящсил шюбясинин нцмайяндяляри, шящид аиляляри, Вятян мцщарибяси иштиракчылары, мцяллим вя
шаэирд коллективи иштирак едибляр.
Тядбирдя Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, тящсил шюбясинин мцдири Рцфят
Щаъыйев, Мещраб Нифтялийевин атасы
Сющраб Нифтялийев, лисейин директору
Эцлзар Яййубова вя башгалары чыхыш едяряк, Вятян мцщарибясиндя
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам

Ана лайласы! Сяндя дяъяллийи, шылтаглыьы киридян бир щикмят вар, ана
лайласы! Сянин щикмятинля бой атыр,
пярвазланыр бал йухулу, сцд гохулу
кюрпяляр. Ана лайласындан ганадланыр ширин-шякяр балалар. Исти оъагларындан Вятянин сямаларына баш вурур,
доланыр, оба-оба, мащал-мащал эязир, язиз йурд-йувасыны оьуллар. Доьма торпагларымызын цстцнц бир тящлцкя аланда гартал кими ганад ачыб
шыьыйараг янэин сямалара галхыб,
юлцмцн эюзляриня дик баха-баха
дюйцш мейданларына атылырлар онлар.
Доьма Вятян торпаглары уьрунда
ян ширин немят олан ъанларыны гурбан верирляр. Йурдун беля сай сечмя оьулларындан бири дя Ъейщун Исайев иди.
Ъейщун Рцстям оьлу Исайев
2001-ъи ил октйабр айынын 26-да
Эцлтяпя кяндиндя анадан олмушдур. 2019-ъу илдя кянд цмуми орта
мяктябини битирдикдян сонра тящсилини
Губа Тибб Коллеъиндя давам етдириб. Лакин биринъи курсун йарысында -

тельствует о раз витии общих
деловых интересов и отношений на высоком уровне между
Азербайджа ном и Из раи лем.
Форум создает хо рошие возможности для обмена передовым опытом бизнес-сектора в
области сельского хозяйства.
Выступая на бизнес-форуме,
министр сельского хозяйства и
развития сельских районов Израиля Одед Форер отметил, что
отношения с Азербайджаном находятся на высоком уровне и
есть большой потенциал для
развития взаимного сотрудни-

Ялийевин рящбярлийи иля газанылан
шанлы Гялябядян данышыблар.
Билдирилиб ки, Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин тапшырыьына уйьун олараг, республикамызын ярази бцтювлцйц уьрунда щялак
олан Вятян мцщарибяси гящряманларынын адлары ябядиляшдирилир. Бунунла ялагядар 37 мяктяб вя лисейя
Азярбайъан Республикасынын Милли
Гящряманы вя Вятян Мцщарибяси
гящряманларынын адлары верилиб. Щямин тящсил мцяссисяляриндян икиси
Губа шящяриндядир.
Хцсуси Тяйинатлы Гцввялярин шящид баш эизири, кяшфиййатчы-истещкамчы Мещраб Сющраб оьлу Нифтялийев 1985-ъи ил майын 13-дя Губа
ра йону нун Гамгам кяндиндя

2019-ъу илин октйабр айынын 29-да
щягиги щярби хидмятя чаьырылыб.
Ъейщун гыса вахт ярзиндя бир
пулемйотчу кими дюйцш тактикасына
дяриндян йийялянмясиня, нцмуняви
давранышына, интеллектуал сявиййясиня эюря командирляринин вя ясэяр
йолдашларынын дярин щюрмятини газана билмишди.
Азьын дцшмянин Вятянимизин
торпагларына юз хаин яллярини узадан
эцндян Ъейщунун ращатлыьы позулмушду. Вятян гейряти, торпаг намусу ону ращат бурахмырды. Одур
ки, мцзяффяр ордумузун ишьал олунмуш торпаглары эери алынмасы уьрунда апардыьы Вятян мцщарибясинин илк
эцнляриндян юз ясэяр йолдашлары иля
дюйцшя атылды. Вятянин талейи тящлцкядя оланда тяряддцд етмядян синясини сипяря дюндярди. Гатылдыьы
мцхялиф дюйцшлярдя дяфялярля юлцмля
растлашса да щеч нядян горхмайыб,
тутдуьу йолундан эери чякилмяйиб,
юлцмцн эюзцня дик бахыб.
2020-ъи илин октйабр айынын яв-

чества. Подчеркнув, что его страна сотрудничает с Азербайджаном во многих сферах, министр
отметил, что есть возможности
для дальнейшего расширения
сотрудничества, в частности, в
сфере сельского хозяйства.
Затем на бизнес- фо руме
состоялись презентации, посвященные сельскохозяйственному
потенциалу Азербайджана и Израиля.
Форум продолжился двусторонними встречами азербайджанских и израильских бизнесменов.

анадан олуб. 2003-ъц илин ийулунда
мцддятли щярби хидмятя йолланыб.
Еля щярби хидмятдя оларкян Хцсуси
Тяйинатлы Гцввяля рин курсундан
кечян Мещраб цмумиликдя 2005-ъи
илдян 2020-ъи иля гядяр Хцсуси Тяйинатлы Гцввялярин дюйцшчцсц кими
Вятяня хидмят едиб.
Мещраб Нифтялийев 2016-ъы ил
Апрел дюйцшляриндя дя йцксяк шцъаят эюстяриб. Вятян мцщарибясинин илк эцнцндян юн ъябщядя олан
Мещраб Фцзули, Ъябрайыл, Губадлы,
Зянэилан, Хоъа вянд - хцсусиля
Щадрут гясябяси, Шуша уьрунда
эедян дюйцшлярдя бюйцк гящряманлыг нцмуняси эюстяриб.
Мещраб Нифтялийев нойабрын 7дя Шуша уьрунда эедян дюйцшлярдя артиллерийа гялпяси йарасы алыб.
Нойабрын 8-дя ися шящадятя йцксялиб. Нойабрын 11-дя Сумгайыт
шящяр Шящидляр хийабанында торпаьа тапшырылыб.

вялляриндян башлайараг Муровдаь
силсилясинин ятяйиндя, Тяртяр чайы сащилиндяки Суговушанын, ишьал алтында
олан Фцзули шящяринин вя онун бир
чох кяндляринин ишьалдан тямизлянмяси уьрунда чох аьыр дюйцшляр
эетди. Мярд оьулларымыз дцшмяня
лайигли ъаваб веряряк онларын бир аддым беля ирялилямясиня имкан йаратмадылар. Амма щеч бир уьурлу дюйцш ямялиййаты иткисиз олмур. Суговушан вя Фцзули уьрундакы дюйцшлярдя шящид оланлардан бири дя иэид
ясэяр, ъясур дюйцшчц Ъейщун Исайев иди. Октйабрын 25-дян 26-на кечян эеъя онунла бирликдя цч ясэяр
йолдашы да щялак олду, командири ися
аьыр йараланды.
Илляр, гяриняляр, ясрляр кечяъяк,
адлары Азярбайъанын 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндяки бюйцк гялябянин тарихи салнамясиня гызыл щярфлярля
йазылан Ъейщун кими шящидлярин хатиряси эяляъяк нясилляр тяряфиндян щямишя бюйцк миннятдарлыг щисси иля
йад едиляъяк. Чцнки шящидлик ян уъа
зирвя, шящидляримиз ися щямин зирвянин фатещляридирляр.
Ъейщун Исайев 2020-ъи ил октйабрын 26-да Эцлтяпя кянд гябиристанлыьында торпаьа тапшырылды. Юлцмцндян сонра “Вятян уьрунда” вя
“Суговушанын азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф едилди.

В рамках визита в Израиль
делегации из Азербайджана в
составе депутата Милли Меджлиса и руководителя межпарламентской группы “АзербайджанИзраиль” Анатолия Рафаилова
и советника Государственного
комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой
Хаялы Гусейнли, прибывших по
приглашению Междуна родной
ассоциации Израиль-Азербайджан, состоялась ее встреча с руководством города Кирьят-Ям.
Гостей из Баку встретили в мэрии градоначальник Давид Эвен
Цур и его заместитель, председатель горско-еврейской общины города Адам Амилов.
На встрече также присутствовали президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан Лев Спивак, её исполнительный директор Шауль Симан-Тов и директор Азербайджанс ко го куль турного центра
Егяна Сальман.
Встреча проходила в тёплой
дружественной обстановке. Мэр
Давид Эвен-Цур рассказал об
истории города Кирьят-Ям.
«В городе, на небольшой территории, живут 40 тысяч человек
- выходцы почти из всех стран
мира, где существуют или существовали еврейские общины. Я
сам приехал сюда ещё 11-летним
ребёнком вместе с родителями
из Марокко, а мой заместитель

Адам Амилов - родом из Азербайджана, то есть мы и сами являемся репатриантами. Наш пример является показателем того,
как могут репатрианты интегрироваться в израильское общество», - сказал мэр, добавив, что, у
него получается так слаженно работать со своим заместителем
благодаря тому, что культура выходцев из Марокко и Азербайджана во многом сходны.
Анатолий Рафаилов поблагодарил мэра и его заместителя
за столь радушный приём. Он
сказал, что, несмотря на то, что
он родился и вырос в Азербайджане, который является его родиной, всё же, для него, как для
еврея, и Израиль не является
чужой страной. Анатолий Рафаилов рассказал о встрече в
Кнессете со своей коллегой, депутатом кнессета, председателем межпарламентской группы
«Из раиль-Азербай джан» Элиной Бардач-Яловой, были обсуждены вопросы межпар ламентского взаимо действия и
сотрудничества между Израилем и Азербайджаном.
Депутат Милли Меджлиса
Анатолий Рафаилов подчеркнул, что он, являясь председателем Межпарламентской группы «Азербайджан-Израиль»,
придаёт огромное значение укреплению и расширению связей двух стран на всех уровнях.

США ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ СВОИХ КОМПАНИЙ

США хотели бы видеть
больше возмож ностей для
своих компаний в Азербайджане. Как пе редает Дай.Аз, об
этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл
Литценбергер.
"Американские компании готовы инвестировать и участвовать во всех странах мира, где
есть условия для успешной и
конкурентной работы. Я хотел
бы, чтобы американским компаниям было предоставлено больше возможностей. В частности,
одним из способов является использование открытых тендеров. Таким образом, все компании в США смогут увидеть, каковы приоритеты развития Азербайджана, в том числе в Карабахе, и какие виды технологий
требуются в Азербайджане. Тогда американские компании мо-

гут предложить свои решения.
Уверен, что они смогут успешно
конкурировать и помочь Азербайджану в развитии его экономики. Таким образом, нет предела сферам, в которых мы могли бы потенциально сотрудничать", - сказал он.
Литценбергер отметил, что
США помогает диверсифицировать экономику Азербайджана в
рамках своих программ помощи.
"Наша цель - найти программы, которые помогают создавать
рабочие места и повышают уровень жизни, особенно для людей
за пределами Баку. Мы работаем с частным сектором, развиваем сель ское хозяйство, туризм, агротуризм. Жители городов могут поехать в сельскую
местность и провести там время,
помогая поддержать местную
экономику", - добавил посол.

КУЛЬТУРА

ШЯЩИД ОРХАН ЪАББАРОВ
ГУБА ШЯЩИДЛЯР ХИЙАБАНЫНДА
ТОРПАЬА ТАПШЫРЫЛЫБ
Дювлят сярщядиндя Ермянистанын тяхрибатлары нятиъясиндя баш верян дюйцш ямялиййатлары заманы Азярбайъан Ордусунун шящид олан эизири Ъаббаров Орхан
Щятям оьлу нойабрын 18-дя Губада дяфн олунуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, шящидин
дяфн мярасиминдя район Иъра Щакимиййятинин рящбярлийи, Мцдафия Назирлийинин, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин ямякдашлары, щярбчиляр, иътимаиййят нцмайяндяляри, район сакинляри иштирак едибляр.
Шящид Орхан Ъаббаров Губа районунун Давидоба кяндиндяндир. Зяфярля баша чатан Вятян мцщарибясиндя Ъябрайыл вя Фцзули ъябщяляриндя гящряманлыгла дюйцшцб. Эюстярдийи шцъаятя эюря 4 медалла тялтиф олунуб.
Мярасимдя йайлым атяши ачылыб, Азярбайъанын
дювлят байраьы шящидин атасына тягдим олунуб.

Певица Кама Камилла, репатриантка из Азербайджана, поразила судей
израильского конкурса "Х-Фактор на
Евровидение". Переехавшая в Израиль в возрасте 13 лет, она потрясла жюри своими вокальными данными и особенной аранжировкой песни
группы Еуритщмиъс, которой предшествовала древняя азербайджанская молитва. В интервью "Вестям" Кама Камилла призналась, что музыка сопровождает ее семью всю жизнь, и это
началось еще в Баку.
Конкурс "Х-Фактор на Евровидение", транслирующийся в эти дни на
13-м канале израильского телевидения, должен выбрать представителя
Израиля на главный песенный конкурс Европы. Нета Барзилай, судья

ЙАДДАШ

МЯКТЯБЛИЛЯР НАРКОТИКЛЯРЯ
ГАРШЫ МЦБАРИЗЯ ТЯДБИРЛЯРИ
ЩАГГЫНДА МААРИФЛЯНДИРИЛИБЛЯР
Район Полис Шюбясинин тяшкилатчылыьы иля Байрам
Шыхямиров адына Зярдаби гясябя там орта мяктябиндя “Наркоманийайа йох дейяк!” мювзусунда маарифляндирмя тядбири кечирилиб.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятинин Губа
реэионал групундан АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, шаэирдлярля эюрцшдя чыхыш едян
Губа Район Полис Шюбясинин ряис мцавини Вцсал Рцстямов наркотиклярин ганунсуз дювриййясинин ъямиййятя вя инсанларын саьламлыьына вурдуьу зярярлярдян ятрафлы бящс едиб, бу истигамятдя щцгуг-мцщафизя органларынын, о ъцмлядян полисин апардыьы гятиййятли мцбаризя барядя иштиракчылары мялуматландырыб. Щямчинин
2021-ъи илин яввялиндян бу эцня кими район полис шюбясинин ямякдашлары тяряфиндян наркотиклярля мцбаризя тядбирляри нятиъясиндя ашкарланмыш фактларын статистикасы гейд олунуб вя мцхтялиф нюв наркотик васитялярин
ганунсуз дювриййядян чыхарылдыьы диггятя чатдырылыб.

НИЗАМИ ЭЯНЪЯВИНИН “ЙЕДДИ ЭЮЗЯЛ”
ПОЕМАСЫ ИСПАНИЙАДА НЯШР ОЛУНУБ
Азярбайъанда елан олунмуш “Низами Эянъяви Или”
иля ялагядар дащи шаирин “Йедди эюзял” поемасы Испанийада ишыг цзц эюрцб.
Гейд едяк ки, илк дяфя Мадриддя 2000-ъи илдя ишыг
цзц эюрмцш китаб Низами Эянъявини Испанийанын охуъу аудиторийасына “фарс шаири” кими тягдим едян “Юн
сюз”ля няшр олунмушду. Дювлят Тяръцмя Мяркязинин
тяшяббцсц вя сяйляри нятиъясиндя ясярин мцяллифинин
дащи Азярбайъан шаири олдуьуну елми дялилляр вя сянядли фактларла тясдиг едян йени няшриня наил олунуб.
Дювлят Тяръцмя Мяркязиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, Мадридин зянэин яняняли “Мандала Едиъионес”
няшриййатында чап олунмуш китабын испан дилиня тяръцмя мцяллифи танынмыш испан мцтяръими Кармен Линарес, “Юн сюз”цнцн мцяллифи эюркямли Низамишцнасалим Рцстям Ялийев, редактору танынмыш испан филологу Франсиско Капилла Мартиндир.
Орижинал иллцстрасийаларла няфис тяртибатда няшр едилмиш китабын йахын эцнлярдя Мадридин мяркязи китабханаларында иътимаиййятя тягдим едиляъяйи эюзлянилир.

ФИКРЯТ ЯМИРОВУН ВЯ
ЩАЪЫ ЗЕЙНАЛАБДИН ТАЬЫЙЕВИН
ЙУБИЛЕЙЛЯРИ УНЕСЪО-ДА ГЕЙД ЕДИЛЯЪЯК
Дцнйа шющрятли Азярбайъан бястякары Фикрят Ямировун вя бюйцк хейриййячи Щаъы Зейналабдин Таьыйевин йубилейляри УНЕСЪО-нун йубилейляр програмына
дахил едилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Парисдя кечирилян УНЕСЪО-нун 41-ъи Баш Конфрансы чярчивясиндя Азярбайъанын ики тарихи шяхсиййяти - месенат Щаъы Зейналабдин
Таьыйевин анадан олмасынын 200 иллийи вя бястякар
Фикрят Ямировун 100 иллийи УНЕСЪО-нун 2022-2023ъц илляр цзря йубилейляр програмына салыныб вя бу йубилейлярин УНЕСЪО сявиййясиндя бейнялхалг мигйасда
гейд едилмяси тясдиг едилиб.

конкурса и сама победительница Евровидения, пришла в восторг от колоритного образа Камиллы.
Камилла Терегулова, более известная под сценическим псевдонимом Кама Камилла, родилась 43 года
назад в Баку в семье музыкантов.
Ее мама профессиональная пианистка. Мать Камиллы - еврейка, отец татарин.
“Это огромная ответственность родиться в музыкальной семье со
столь высокой планкой. А родилась я
в перерыве между мамиными уроками, которые она давала пианисткам,
так что мой роман с музыкой вообще
и с фортепиано в частности - с рождения" сказала Камилла.
Кама Камилла прошла на следую-

щий этап конкурса после того, как
большинству судей понравилось ее
выступление.
Песенный конкурс «Х-Фактор на
Евровидение» транслируется по воскресеньям, вторникам и четвергам на
13-м канале ИТВ.

СПОРТ
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
ОБЫГРАЛ «ПСЖ»

Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин тапшырыьына уйьун олараг, республикасынын ярази бцтювлцйц
уьрунда щялак олан Вятян мцщарибяси гящряманларынын адлары ябядиляшдирилир. Бунунла ялагядар 37 мяктяб вя
лисейя Азярбайъан Республикасынын
Милли Гящряманы вя Вятян Мцщарибяси гящряманларынын адлары верилиб. Щямин тящсил мцяссисяляриндян икиси Губа шящяриндядир.

Нойабрын 23-дя Вятян Мцщарибяси Гящряманы Шащин Аллащйаровун
адыны дашыйан Губа Ихтисаслашдырылмыш
Олимпийа Ещтийатлары Ушаг-Эянъляр
Идман-Шащмат мяктябиндя кечирилян
аным мярасиминдя шящидин адынын
гейд олундуьу эириш лювщясинин ачылышы
олуб.
Ачылыш мярасиминдя район Иъра
Щакимиййятинин, Тящсил шюбясинин нцмайяндяляри, шящид аиляляри, Вятян
мцщарибяси иштиракчылары, мцяллим вя
шаэирд коллективи иштирак едибляр.
Тядбирдя Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысынын мцавини Тарийел
Ибращимов, Тящсил шюбясинин мцдири
Рцфят Щаъыйев, Шащин Аллащйаровун
анасы Нярэиз Аллащйарова вя башгалары чыхыш едяряк, Вятян мцщарибясиндя Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля газанылан
шанлы Гялябядян данышыблар.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Куркума (желтый имбирь) - народное средство при заболеваниях печени, почек, желчекаменной болезни, язве желудка, для
улуч шения пищеварения, усиления секреции желудка, повышения антитоксической функции печени, регуляции уровня холестерина в крови.
Куркума обладает рядом лекарственных свойств: улучшает
обмен веществ, является антибак териаль ным, ранозаживляющим средством, улучшает пищеварение, кровообращение.
Эфирное масло увеличивает
образование желчи в печени. Исходя из этого, куркуму следует
употреблять при тех болезнях
же лу доч но-ки шеч но го
трак та,
причи ной которых является пониженное желче-выделение. Куркума используется для лечения за-

болеваний желчного пузы ря и обладает желчегонными свойствами, а также повы шает анти-оксидантную функцию печени, обладает стимулирующими свойствами.
Куркума - прекрасный натураль ный анти био тик, од новре менно улучшаю щий пи щева ре ние и способствую щий нормализации кишечной флоры. Благодаря этому она служит хорошим антибактериальным средством для
ос лаб лен ных и хро ни ческих
больных. Куркума не только очищает и улуч шает цир ку ляцию
крови, но и стимулирует образование эритроцитов.
Куркума длинная регулирует
обмен веществ, корректируя как
из бы точность, так не дос та точ ность метаболических процессов
и способствует усвоению белка.

«Манчестер Сити»
выиграл у «ПСЖ» в
матче пятого тура
группового турнира
Лиги чемпионов.
В составе хозяев
отличились
Рахим
Стерлинг и Габриэл Жезус. У гостей гол забил Килиан Мбаппе.
«Манчестер Сити» набрал 12 очков. Команда обеспечила себе не только выход в
плей-офф, но и первое место в группе А.
«ПСЖ» восемь очков и второе место.
Парижане также вышли в 1/8 финала.
«Лейпциг» и «Брюгге» имеют в активе по четыре очка.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ БОРЕЦ
ИСЛАМ АББАСОВ ПОБЕДИЛ
АРМЯНИНА ВО ФРАНЦИИ
Во Франции стартовал клубный чемпионат по борьбе. В
первом туре клуб Сщилтэем, за который выступает азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов, встретился с клубом Метс.
Азербайджанский борец в весовой категории 87 килограммов провел два поединка.
Сначала Аббасов выиграл всухую француза
Соломона Энтони со счетом 8:0, затем - армянского атлета Эдгара Хачатряна - 6:3.
В итоге команда нашего соотечественника начала турнир с победы - 7:3.

"КАРАБАХ" СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ
С КИПРСКОЙ "ОМОНИЕЙ"
25 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА футбольный клуб "Карабах" принимал дома
кипрскую "Омонию".
На 43-й минуте первой половины матча,
начавшегося на Республиканском стадионе
имени Тофика Бахрамова, гости открыли
счет со штрафного удара. Михал Дюриш отличился у кипрской команды. На 49-й минуте
матча игрок "Омонии" Пэрис Пслатис сравнял счет, отправив мяч в свои ворота.
На 88-й минуте в составе "Карабаха" отличился Патрик Андраде. Футболист "Омонии" Жорди Гомес на 90-й минуте сравнял
счет.

