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МА ЪА РЫС ТА НЫН
АЗЯР БАЙ ЪАН ДА КЫ СЯ ФИРИ 

ГУ БА ЙА СЯ ФЯР ЕДИБ

Ма ъа рыс та нын Азяр бай ъан да кы фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли
ся фи ри Вик тор Сзе дер кен йи нин рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя
щей я ти Гу ба да олуб.

Нц ма йян дя ще йя ти иля Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин дя
ке чи ри лян эю рцш дя гар шы лыг лы ямяк даш лыг мя ся ля ля ри мц за ки ря
олу нуб.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев го на -
ьа Гу ба нын та ри хи, сон дювр ляр дя кеч ди йи ин ки шаф йо лу, бу ра да
йа ша йан аз сай лы халг лар, ра йон да кы то ле рант лыг мц щи ти щаг гын -
да ят раф лы мя лу мат ве риб.

Ся фир Вик тор Сзе дер кен йи Ма ъа рыс тан -А зяр бай ъан мц на -
си бят ля ри нин ин тен сив ин ки шаф ет ди йи ни бил ди ря ряк, юл кя ля ри миз
ара сын да бир чох са щя ляр дя яла гя ля рин гу рул ду ьу ну диг гя тя
чат ды рыб.

Эю рцш дян сон ра го наг лар Гу ба “А САН щя йат” Комп лек -
си, “Гу бае коаг рар” ММЪ-нин кянд тя сяр рц фа ты мал ла ры нын ис тещ -
са лы за во ду вя Та рих- Ди йар шц нас лыг Му зе йи иля та ныш олуб лар.

КЦ ВЕЙТ ДЮВ ЛЯ ТИ НИН
СЯ ФИ РИ “А ЗЯР ХАЛ ЧА” НЫН ГУ БА 

ФИЛИА ЛЫ ИЛЯ ТА НЫШ ОЛУБ

Кц вейт Дюв ля ти нин Азяр бай ъан да кы ся фи ри Ся уд Яб дц ля -
зиз Мя щям мяд ял- Шям лан ял- Ру ми Гу ба йа ся фя ри чяр чи вя -
син дя “А зяр хал ча” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин  ра йон да кы фи -
лиа лы иля дя та ныш олуб.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевля
бирликдя бура эялян сяфиря бил ди ри либ ки, бу хал ча ис тещ са лы ема -
лат ха на сы “А зяр хал ча” нын ща зыр да фяа лий йят эюс тя рян 11 фи лиа -
лын дан би ри дир. Фи лиал Пре зи дент Ил щам Яли йе вин иш ти ра кы иля ютян
илин де кабр айын да ис ти фа дя йя ве ри либ. Бу ра да 70-дян чох то -
ху ъу фяа лий йят эюс тя рир. Хал ча ис тещ са лы ема лат ха на сын да ин -
ди йя дяк цму ми юл чц сц 297 квад рат метр олан 112 ядяд хал -
ча то ху нуб. Ща зыр да бу фи лиал да яр ся йя эя ти ри лян ян бю йцк
хал ча нын то хун ма сы да вам ет ди ри лир. Бу, гя дим Губа-Шир ван
чеш ни си яса сын да то ху нан 24 квад рат метр лик хал ча дыр.

Ся фир бу ра да то ху нан хал ча ла ра щей ран ол ду ьу ну бил ди риб,
он ла рын кей фий йя ти иля ма раг ла ныб.

ЗИ ЙЯД ДИН ЯЛИ ЙЕВ “ЮЛ КЯ МИ ЗИ ТА НЫ ЙАГ”
ТУР-АК СИ ЙА СЫ НЫН 

ИШ ТИ РАК ЧЫ ЛА РЫ НЫ ГЯ БУЛ ЕДИБ

Но йаб рын 18-дя ра йо ну му зун 40 ня фяр мяк тяб ли си “Юл кя -
ми зи та ны йаг” тур - ак си йа сы чяр чи вя син дя рес пуб ли ка мы зын Ши -
мал- Гярб ра йон ла ры на ся фя ря чых мыш дыр. Мяк тяб ли ля ри гя бул
едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин  баш чы сы  Зи йяд дин Яли йев он -
ла ра юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин эюс тя ри ши иля щя йа та ке чи -
ри лян бу ся фяр ля рин ящя мий йя ти нян сюз ач мыш, мяк тяб ли ля ря
ся фяр дя ола ъаг ла ры бюл эя ля рин та ри хи, мя дя ний йя ти, елм вя тящ -
сил мцяс си ся ля ри вя бей нял ми лял чи лик яня ня ля ри ба ря дя ят раф лы
мя лу мат топ ла ма ьы тюв си йя ет миш дир. Баш чы Гу ба мяк тяб ли ля -
ри ня ол дуг ла ры ра йон лар да щям дя баь лар  ди йа ры щаг гын да эе -
ниш мя лу мат вер мя йи, гя дим Гу ба нын юл кя ми зин мя дя ний йят
вя тя фяк кцр мяр кя зи ки ми та нын ды ьы  ба ря дя сющ бят ач ма ьы
мяс ля щят эюр мцш дцр. 

Гу ба лы мяк тяб ли ляр щя мин эцн да щи рящ бяр Щей дяр Яли йе -
вин аби дя си ни зи йа рят ет миш, да ща сон ра ся фя ря чых мыш лар. 

ХХЯЯББЯЯРРЛЛЯЯРР

ÕÀ ÍÓ ÊÀËÜ ÍÛÅ ÏÎÇÄ ÐÀÂ ËÅ ÍÈß
До ро гие зем ля ки!
3 де каб ря  по  ев рейс ко му  ка лен да рю  нас ту пает  ев -

рейс кий празд ник Ха ну ка. В мно го ве ко вой ис то рии ев рейс -
ко го на ро да празд ник Ха ну ка за ни мает осо бое и по чет ное
мес то в этом ря ду. 

Этот празд ник  всег да при но сил  с  со бой счаст ье,  ра -
дость,  бла го по лу чие ев рейс ко му на ро ду. В эти дни они меч -
тают о ми ре, сог ла сии меж ду людь ми и лич ном бла го по лу -
чии. С  нас ту пив шим  празд ни ком Ха ну ка  ев реи  свя зы вают
боль шие  на деж ды  и  есть  ос но ва ния  на деять ся, что они
оп рав дают ся пол ност ью. С чувством удов лет во ре ния хо чу

от ме тить, что про жи ваю щие в на шем ра йо не горс кие ев реи при ни мают не пос редствен ное
учас тие в об щест вен но- по ли ти чес кой жиз ни  на шей стра ны и Гу бинс ко го ра йо на. 

От всей ду ши позд рав ляю соо те чест вен ни ков с  нас ту паю щей Ха ну кой - празд ни ком
теп ла, све та и чу да. Же лаю каж дой ев рейс кой сем ье ми ра, бла го денствия, проц ве та ния!

Зияд дин АЛИЕВ,
гла ва Ис пол ни тель ной влас ти Гу бинс ко го ра йо на

До ро гие друз ья!
При ми те мои позд рав ле ния с Ха ну кой - этим свет лым и

чу дес ным празд ни ком!
Пусть па мять об очи ще нии Хра ма всег да ос тает ся в на -

ших сер дцах, сог ре вает их и ра дует. Ис то рия ме няет ся, и
по рой нам не ус ле дить за ее бур ным те че нием, но празд -
ник Ха ну ки всег да бу дет жив в сер дцах ев рейс ко го на ро да
как яр кое прояв ле ние чу да в труд ные вре ме на! Пусть в
каж дом ев рейс ком до ме го рит ха ну кия, при но ся свет и ра -
дость в каж дую сем ью. Празд ник - от лич ный по вод по же -
лать всех благ лю дям, ко то рые вам не без раз лич ны. Поз -

воль те и мне по же лать вам  счаст ья в нас тоя щем и бу ду щем во всех ва ших на чи на ниях.
Пусть празд ник Ха ну ка при не сет на зем лю род но го Азер байд жа на счаст ье, ра дость и
бла го по лу чие, а свет от ха ну каль ных све чей оза рит ваш жиз нен ный путь.

У дач но го празд ни ка, хо ро ше го уго ще ния и прек рас но го вам наст рое ния!
Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ, 

пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ

ГЛАВ НО МУ РАВ ВИ НУ 
РОС СИИ АДОЛЬ ФУ

СО ЛО МО НО ВИ ЧУ ШАЕ ВИ ЧУ 
До ро гой Адольф Со ло мо но вич!

От все го сер дца позд рав ляю Вас с днем рож де ния!
На пос ту глав но го рав ви на Рос сии своей са моот вер -

жен ной дея тель ност ью вы вно си те ог ром ный вклад в ду -
хов ное со вер шенство ва ние ев рейс кой об щи ны и рос сийс -
ко го об щест ва в це лом, про по ве дуе те идеи доб ра, ми ра и
гу ма низ ма.

В день 81-летнего юбилея иск рен не же лаю вам креп ко -
го здо ров ья, счаст ья, уда чи и боль ших ус пе хов в ва шей
бла го род ной мис сии.

До 120, а по том - как по лу чит ся! 
Гер ман ЗАХАРЬЯЕВ,

пре зи дент Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ

18 нояб ря Пре зи дент Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев при был с
официаль ным  ви зи том  в  Рес пуб ли ку  Бе -
ла русь.

Как сооб щает специаль ный кор рес пон -
дент Азер ТАдж, в Нацио наль ном аэ ро пор ту
Минс ка, где раз ве ва лись го су дарствен ные
фла ги двух стран, в честь гла вы на ше го го -
су дарства был выст роен по чет ный ка раул.

19 нояб ря Пре зи дент Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев в рам ках
официаль но го ви зи та в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь по се тил мо ну мент, возд виг ну тый в
честь По бе ды над фа шиз мом в Ве ли кой
Оте чест вен ной вой не 1941-1945 го дов на
Пло ща ди По бе ды в го ро де Минс ке.

На пло ща ди в честь Пре зи ден та Азер -

байд жа на был выст роен по чет ный ка раул.
Пре зи дент Иль хам Алиев воз ло жил к

мо ну мен ту ве нок.
В тот же день Пре зи дент Азер байд жанс -

кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев оз на ко мил -
ся в Минс ке с Тор го вым до мом Азер байд -
жа на.

Гла ва го су дарства был проин фор ми ро -
ван об ус ло виях, соз дан ных в Тор го вом до -
ме Азер байд жа на.

Тор го вый дом Азер байд жа на в Минс ке
был отк рыт в мае 2017 го да. В хо де офи-
циаль но го ви зи та в на шу стра ну в нояб ре
2016 го да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Алек санд ра Лу ка шен ко, на ря ду с не ко -
то ры ми воп ро са ми, об суж ден ны ми с Пре -
зи ден том Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки

Иль ха мом Алие вым, бы ли да ны по ру че ния
по уве ли че нию в ко рот кий срок то ва роо бо -
ро та меж ду дву мя стра на ми, по вы ше нию
до ли бе ло русс кой про ду кции в им пор те в
Азер байд жан, соз да нию Тор го во го до ма
Азер байд жа на в Бе ла ру си, им пор ту из
Азер байд жа на не произ во ди мых в этой
стра не сель хозп ро ду кции и про ду кции пе -
ре ра ба ты ваю щей про мыш лен нос ти. 

Оз на ко мив шись с соз дан ны ми ус ло вия -
ми, гла ва го су дарства по же лал ус пе хов дея -
тель нос ти Тор го во го до ма Азер байд жа на.

За тем сос тоя лась це ре мо ния офици -
аль ной встре чи Пре зи ден та Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва.

На пло ща ди, где раз ве ва лись го су -
дарствен ные фла ги двух стран, в честь

Пре зи ден та Азер байд жа на был выст роен
по чет ный ка раул. Пре зи дент Рес пуб ли ки
Бе ла русь Алек сандр Лу ка шен ко встре тил
Пре зи ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
Иль ха ма Алие ва.

Проз ву ча ли го су дарствен ные гим ны
Азер байд жа на и Бе ла ру си.

Пос ле официаль ной встре чи  сос тоя -
лась встре ча Пре зи ден та Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва и Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Алек санд ра
Лу ка шен ко один на один. Гла вы го су дарств
выс ту пи ли на встре че.

По за вер ше нии встре чи один на один
сос тоя лась встре ча Пре зи ден та Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва и
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Алек -
санд ра Лу ка шен ко в рас ши рен ном сос та ве
с учас тием де ле гаций.

Пос ле за вер ше ния встре чи в рас ши рен -
ном сос та ве с учас тием Пре зи ден та Азер -
байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва
и Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Алек -
санд ра Лу ка шен ко сос тоя лась це ре мо ния
под пи са ния азер байд жа но- бе ло русс ких до -
ку мен тов. Сов мест ное заяв ле ние Пре зи -
ден та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки и Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь под пи са ли
Пре зи дент Иль хам Алиев и Пре зи дент
Алек сандр Лу ка шен ко.

Пос ле под пи са ния до ку мен тов сос тоя -
лась це ре мо ния га ше ния сов мест ной поч -
то вой мар ки, пос вя щен ной 25-ле тию ус та -
нов ле ния дип ло ма ти чес ких от но ше ний
меж ду на ши ми стра на ми. Гла вы го су дарств
Азер байд жа на и Бе ла ру си пос та ви ли на
мар ках специаль ные штем пе ли. Пре зи дент
Иль хам Алиев и Пре зи дент Алек сандр Лу -
ка шен ко под пи са ли кон верт с мар кой.

Пос ле це ре мо нии под пи са ния до ку мен -
тов Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб -
ли ки Иль хам Алиев и Пре зи дент Рес пуб ли -
ки Бе ла русь Алек сандр Лу ка шен ко выс ту -
пи ли с заяв ле ния ми для пе ча ти.  

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÈÇÈÒ 
ÈËÜÕÀÌÀ ÀËÈÅÂÀ Â ÁÅËÀÐÓÑÜ

Но йаб рын  20-дя ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин иъ лас са ло нун да Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы йа ра дыл ма сы нын
26-ъы ил дю нц мц мц на си бя ти ля тян тя -
ня ли йы ьын ъаг ке чи рил миш дир. 

Тяд бир иш ти рак чы ла ры яв вял ъя шя щя -
ри миз дя ки  Щей дяр Яли йев ады на Мя -
дя ний йят вя Ис ти ра щят Пар кын да бу да -
щи шях сий йя тин аби дя си юнц ня ал гы зыл -
эцл ляр дцз мцш ляр.

Йы ьын ъаг да Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын
сяд ри Йу сиф Аби дов юл кя нин али пар ти -
йа сы нын 26 ил дя кеч ди йи шя ряф ли йол дан
сюз ач мыш дыр. Гейд олун муш дур ки,
чох бир чя тин дювр дя да щи шях сий йят
Щей дяр Яли йев  тя ря фин дян йа ра дыл мыш
бу пар ти йа нын нц фу зу нун  эцн дян-
дц ня йцк сял мя си, бу бю йцк дюв лят
ха ди ми нин ми сил сиз гцд ря тин дян хя бяр
ве рир. Щей дяр Яли йе вин 1992-ъи ил но -
йаб рын 21-дя йа рат ды ьы  Йе ни Азяр -
бай ъан Пар ти йа сы юл кя ми зин  си йа си
щя йа ты на йе ни рущ йцк сяк ли йи бяхш
едиб. Тяк ра ро лун маз фит ри ис те да ды, си -
йа си га би лий йя ти, тяш ки лат чы лыг ба ъа ры ьы
иля фярг ля нян  Щей дяр Яли йе вин мцял ли фи

ол ду ьу бу пар ти йа бу эцн дя юл кя нин
ин ки ша фын да  фя ал иш ти рак едир. Юл кя ми -
зин зир вя пар ти йа сы олан Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы юлкямизи Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля Ъя ну би

Га фа зын ян эцъ лц дюв ля ти кими таныдыб.
Ютян 26 ил яр зин дя Азяр бай ъа нын си -
йа си вя иг ти са ди мюв ге йи мющ кям ля -
ниб, юл кя баш чы сы Ил щам Яли йе вин  щя -
йа та ке чир ди йи си йа сят юл кя ми зя нц фуз

эя ти риб. Бу эцн  пар ти йа юз сы ра ла рын да
700  ня фя ри бир ляш ди рир ки, он ла рын 40
фаи зи эянъ ляр дир.

Мя ру зя чи бу эцн юл кя ми зин Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын сяд ри,  Рес -

пуб ли ка Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля сц рят ля ин ки шаф ет ди йи ни,
та ри хи наи лий йят ля ря им за ат ды ьы ны гц рур
щис си иля гейд едиб. 

Йы ьын ъа гда ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, Гу -
ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин ди рек -
то ру Ел за  Ору ъо ва, Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы ра йон тяш ки ла ты Га дын лар
Шу ра сы нын сяд ри Ай сел Шей да йе ва вя
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы ра йон
тяш ки ла ты  Эянъ ляр Бир ли йи нин цз вц Зей -
няб Аьа йе ва чы хыш ет миш ляр.

Он лар цмуммилли лидер Щей дяр
Яли йе вин мцяй йян ляш дир ди йи иъ ти маи-
си йа си кур сун юл кя баш чы сы  Ил щам Яли -
йев тя ря фин дян уьур ла да вам ет ди рил -
мя си ся йя син дя Азяр бай ъа нын бей -
нял халг алям дя нц фуз лу дюв лят ки ми
та нын ма сы ны, юл кя нин иг ти са ди вя мц -
да фия  гцд ря ти нин  арт ды ьы ны  вур ьу ла -
мыш лар. 

Йы ьын ъа ьын со нун да бир груп Йе -
ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы цз вц ня фях -
ри фяр ман лар вя цзв лц йя йе ни гя бул
олун муш эянъ ля ря вя си гя ляр тяг дим
олу нуб. 

ÉÅ ÍÈ ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ ÏÀÐ ÒÈ ÉÀ ÑÛ - ÞË ÊßÇ ÌÈ ÇÈÍ ÄÖ Íß ÍÈ ÍÈÍ, 
ÁÓ ÝÖ ÍÖ ÍÖÍ Âß ÕÎØ Ýß Ëß Úß ÉÈ ÍÈÍ Òß ÌÈ ÍÀÒ ×Û ÑÛ

Но йаб рын  21-дя Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы йа ра дыл ма сы нын 26-ъы или та мам ол муш дур
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

ПА МЯТ НИК ЖЕРТ ВАМ ХО ЛО КОС ТА
Па мят ник жерт вам Хо ло кос та отк ры ли 18 нояб ря в

ра йцент ре Сав рань Одесс кой об лас ти.
Мо ну мент ус та нов лен на Ев рейс ком клад би ще на

средства быв ших уз ни ков гет то - чле нов Одесс кой ре -
гио наль ной ас социации ев реев - быв ших уз ни ков гет то и
нацистских ла ге рей.

В нояб ре 1941 го да из Сав ранс ко го гет то ев реев де -
пор ти ро ва ли в Обо довс кий ра йон, 18 че ло век бы ли сра -
зу уби ты. В 1942 го ду в Сав ранс кое гет то бы ли де пор ти -
ро ва ны бес са рабс кие ев реи и на хо ди лись здесь до ос -
во бож де ния Сав ра ни. Бо лее 100 че ло век, в ос нов ном
жен щи ны и де ти бы ли уби ты нацис та ми.  

УЧ РЕЖ ДЕН КООР ДИ НАЦИОН НЫЙ СО ВЕТ 
В рам ках ви зи та в США де ле гация Го су дарствен но го

ко ми те та  по  ра бо те с диас по рой  при ня ла учас тие и в
уч ре ди тель ном за се да нии Коор ди национ но го со ве та
азербайд жа нцев Аме ри ки в Нью-Йор ке.

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в гос ко ми те те, на за се да -
нии так же при сутство ва ли по сол Азер байд жа на в США
Элин Су лей ма нов, пос тоян ный предс та ви тель при ООН
Яшар Алиев, бо лее 60 предс та ви те лей и ру ко во ди те лей
диас по ры.

Выс ту пив ший пред се да тель ко ми те та Фу ад Му ра дов
от ме тил, что вни ма ние и за бо та о на ших соо те чест вен -
ни ках, жи ву щих за ру бе жом, яв ляет ся прио ри те том в по -
ли ти ке азер байд жанс ко го го су дарства. Он проин фор ми -
ро вал о ра бо те, осу ществляе мой в об лас ти диас по ры в
пос лед нее вре мя, а так же о дос ти же нии сог ла ше ний о
сов мест ной дея тель нос ти на ших соо те чест вен ни ков,
коор ди национ ных со ве тах и перс пек ти вах. 

В ТЕЛЬ-АВИ ВЕ ОТК РЫ ЛАСЬ 
ФО ТО ВЫС ТАВ КА 

В Рос сийс ком цент ре нау ки и куль ту ры в Тель-Ави ве
отк ры лась выс тав ка ра бот участ ни ков фо то кон кур са Русс -
ко го геог ра фи чес ко го об щест ва «Са мая кра си вая стра на», 

В экспо зицию сре ди зем но морс кой выс тав ки вош ло
бо лее 40 фо то ра бот. Фо то кон курс пос вя щен сох ра не -
нию ди кой при ро ды Рос сии и вос пи та нию бе реж но го от -
но ше ния к ок ру жаю щей сре де че рез ис кусство фо тог ра -
фии. По бе ди те лей проек та ждут де неж ные при зы и воз -
мож ность по ка зать свои фо тог ра фии все му ми ру.

По бе ди тель фо то кон кур са по лу чит зва ние «Фо тог -
раф го да» по вер сии Русс ко го геог ра фи чес ко го об щест -
ва, 500 ты сяч руб лей и сер ти фи кат на пра во учас тия в
од ной из экспе диций. 

ЯР МАР КА ТРУ ДА В ОБ ЛАС ТИ ТУ РИЗ МА 
И ГОС ТЕП РИИМСТВА

24 нояб ря в Ба кинс ком биз нес-цент ре ор га ни зо ва на
пер вая специа ли зи ро ван ная яр мар ка тру да в об лас ти
ту риз ма и гос теп риимства.

Как сооб щает Азер ТАдж  выс ту пив ший на отк ры тии
пред се да тель Ас социации оте лей и рес то ра нов «ДАИР»
Са мир Дю бен ди проин фор ми ро вал о яр мар ке тру да. 

Бы ло от ме че но, что яр мар ка тру да пос лу жит соз да нию
ус ло вий для ком па ний-ра бо то да те лей по об ъяв ле нию су -
щест вую щих ва кан сий, об нов ле ния ре зерв ной ба зы тру -
до вых ре сур сов, оз на ком ле ния об щест вен нос ти с долж -
ност ны ми инстру кция ми, ус ло вия ми тру да, про фес сио -
наль ны ми стан дар та ми, а так же для про ве де ния со бе се -
до ва ния с лица ми, же лаю щи ми уст роить ся на ра бо ту.  

НА СЕ ВЕ РЕ ИЗ РАИ ЛЯ НАШ ЛИ 
МО ЗАИ КУ С СЮ ЖЕ ТА МИ ИЗ ТО РЫ    

В Из раи ле ар хео ло ги в хра ме позд ней Римс кой эпо -
хи об на ру жи ли боль шое ко ли чест во хо ро шо сох ра нив -
ших ся мо заик, изоб ра жаю щих из вест ные биб лейс кие
сю же ты.

Как сооб щает Тще Ти мес оф Ыс раел, на ход ка бы ла сде -
ла на не по да ле ку от древ не го по се ле ния Ху кок, где рас -
коп ки ве дут ся с 2012 го да. За это вре мя ар хео ло ги рас -
ко па ли це лый комп лекс мо заик, мно гие из ко то рых хо ро -
шо сох ра ни лись.

Боль шинство из них свя за ны с из вест ны ми сю же та -
ми из Вет хо го за ве та. Нап ри мер, на од ной из мо заик за -
пе чат лен про рок Ио на, ко то ро го прог ла ты вает кит. Дру -
гие изоб ра жают Но ев ков чег и ар мию еги петс ко го фа -
рао на, пог ло щен ную во да ми Крас но го мо ря.

Наи боль ший ин те рес у ар хео ло гов выз ва ло изоб ра -
же ние двух войск - од ни вои ны за щи ще ны дос пе ха ми,
дру гие стоят в прос тых бе лых одеж дах. Уче ные счи -
тают, что мо заи ка мо жет изоб ра жать войс ко Алек санд ра
Ма ке донс ко го. 

УК РАИ НА ОДОБ РИ ЛА СОГ ЛА ШЕ НИЕ 
О ЗО НЕ СВО БОД НОЙ ТОР ГОВ ЛИ 

С ИЗ РАИ ЛЕМ  
Пра ви тельство Ук раи ны одоб ри ло сог ла ше ние о зо -

не сво бод ной тор гов ли с Из раи лем. Соот ветствую щее
ре ше ние ка би нет ми нист ров при нял 21 ноября, упол но -
мо чив при этом пер во го вице-премьер-ми нист ра, ми -
нист ра эко но ми чес ко го раз ви тия и тор гов ли Сте па на Ку -
би ва на под пи са ние сог ла ше ния.

В Кие ве расс чи ты вают, что реа ли зация до ку мен та
бу дет спо собство вать рос ту взаим ной тор гов ли, соз да -
нию но вых ра бо чих мест, об ме ну опы том, а так же соз да -
нию бла гоп рият ных ус ло вий для обес пе че ния дос ту па
то ва ров на рын ки Ук раи ны и Из раи ля.

В РОС СИИ ПРОШ ЛА ПРЕМ ЬЕ РА ФИЛЬ МА О
МСТИС ЛА ВЕ РОСТ РО ПО ВИ ЧЕ

Меж ду на род ный фес ти валь Мстис ла ва Рост ро по ви -
ча отк рыл ся в Орен бур ге прем ье рой филь ма о му зы кан -
те "Неук ро ти мый смы чок" фра нцузс ко го ре жис се ра Брю -
но Мон сен жо на.

Шес той Меж ду на род ный фес ти валь Мстис ла ва Рост -
ро по ви ча про хо дит под ру ко водством зас лу жен но го дея -
те ля ис кусств Рос сии Оль ги Рост ро по ви ч.  

Фес ти валь был уч реж ден фон дом куль тур ных и гу ма -
ни тар ных прог рамм М. Л. Рост ро по ви ча в 2010 го ду в па -
мять о ле ген дар ном ди ри же ре. Геог ра фия фес ти ва ля
об ъе ди няет Моск ву, Ба ку и Орен бург. 

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМ                                                                                                     

ХАНУКА - 5779                                                                                                

Бюст вы даю ще го ся азер байд жанс ко го
поэ та и мыс ли те ля XIV-XV ве ков Има дед -
ди на На си ми тор жест вен но отк рыл ся в
Мос ковс ком го су дарствен ном инс ти ту те
меж ду на род ных от но ше ний. В це ре мо нии
отк ры тия при ни ма ла учас тие вице-пре зи -
дент Фон да Гей да ра Алие ва Лей ла Алие ва.
Отк ры тие бюс та На си ми сос тоя лось в рам -
ках «Фес ти ва ля поэ зии, ис кусства и ду хов -
нос ти - На си ми» в Моск ве, ор га ни зо ван но го

Фон дом Гей да ра Алие ва при под держ ке по -
сольства Азер байд жа на в Рос сии.

Выс ту пая на тор жест вен ной це ре мо нии,
вице-пре зи дент Фон да Гей да ра Алие ва
Лей ла Алие ва ска за ла: «Се год ня мы соб ра -
лись на ме роп рия тие, пос вя щен ное ве ли -
ко му поэ ту, фи ло со фу и мыс ли те лю На си -
ми. На си ми жил и тво рил в XIV-XV ве ках и
сыг рал ог ром ную роль в раз ви тии азер -
байд жанс кой ли те ра ту ры, соз дал ше дев ры

азер байд жанс кой поэ зии, за ло жил ос но ву
азер байд жанс ко го ли те ра тур но го язы ка.
Поэ зия На си ми жи ва и ак туаль на и в на ши
дни. В сен тяб ре это го го да в Азер байд жа не
впер вые про хо дил ду хов но-поэ ти чес кий,
твор чес кий фес ти валь На си ми. В рам ках
фес ти ва ля сос тоя лось мно жест во ме роп -
рия тий - ве че ра поэ зии, му зы ки, та нца,
теат раль ные пос та нов ки. Кра со та, лю бовь,
при ро да - вот нес кон чае мый ис точ ник вдох -

но ве ния На си ми. Ве ли кий поэт счи тал, что
для то го, что бы дос тичь ис ти ны нуж но про -
ник нуть в глу би ну ду ши че ло ве ка и уви деть
в ней кра со ту и доб ро ту.

Рек тор МГИ МО ака де мик Ана то лий Тор -
ку нов, в свою оче редь, зая вил, что для уни -
вер си те та честь - ус та но вить у се бя бюст
На си ми. "Се год ня мы при ни маем по чет ных,
лю би мых и ува жае мых мно го лет них дру зей
из Фон да Гей да ра Алие ва по со вер шен но
нео бык но вен но му слу чаю, так как в сте нах
на шей биб лио те ки мы отк ры ваем бюст ве -
ли ко го азер байд жанс ко го поэ та и мыс ли те -
ля Има дед ди на На си ми. 

В своем выс туп ле нии по сол Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки в Рос сийс кой Фе де -
рации По лад Бюль бюл ьог лу, об ра тив шись к
Лей ле Алие вой и Ана то лию Тор ку но ву, ска -
зал: «Пос ле двух та ких блес тя щих выс туп -
ле ний мне ос тает ся толь ко вы ра зить сло ва
бла го дар нос ти, преж де все го, рек то ра ту
МГИ МО за то, что пре дос та ви ли та кую за ме -
ча тель ную воз мож ность отк рыть здесь бюст
ве ли ко го азер байд жанс ко го поэ та, мыс ли те -
ля, фи ло со фа.  По сол Азер байд жа на, вы ра -
зив бла го дар ность Фон ду Гей да ра Алие ва и
скульпто ру за соз да ние бюс та, от ме тил, что
без ор га ни зации и воз мож нос тей Фон да это
бы ло бы очень труд но осу щест вить.  

ÎÒÊ ÐÛ ÒÈÅ ÁÞÑ ÒÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ 
ÌÛÑËÈÒÅËß, ÔÈËÎÑÎÔÀ È ÏÎÝÒÀ

Каж дый ве чер, во семь дней под ряд,  за жи гает ся ха ну -
каль ный све тиль ник - ха ну кия - в па мять о чу де с кув шин -
чи ком мас ла. Ев реи вспо ми нают Ие гу ду Мак ка би, его храб -
рых брат ьев и прос лав лен но го отца, муд ро го и от важ но го
Ма тит ья гу Хас мо нея. Они хо тят быть та ки ми же силь ны ми
и му жест вен ны ми, как они.

По рой  да же за бы вает ся, что вся эта ис то рия прои зош ла
очень дав но - боль ше двух ты сяч лет на зад. Гре чес кий пол -
ко во дец Алек сандр Ма ке донс кий зах ва тил мно гие зем ли и
стра ны, в том чис ле и Зем лю Из раи ля. Все на ро ды, на се -
ляв шие гро мад ную им пе рию Алек санд ра Ма ке донс ко го,
восп ри ня ли гре чес кую куль ту ру, гре чес кие обы чаи и гре чес -
кую ре ли гию - гре ки в то вре мя бы ли языч ни ка ми и пок ло ня -
лись мно гим  бо гам. Толь ко ев реи ос та ва лись вер ны еди но -
му Бо гу и про дол жа ли при дер жи вать ся своих обы чаев. 

Пос ле смер ти Алек санд ра его им пе рия рас па лась на
час ти, и Зем ля  Из раи ля ока за лась под власт ью ди нас тии
Се лев ки дов. Гре чес кий об раз мыс лей и гре чес кие обы чаи
пос те пен но про ник ли и в сре ду ев реев. Мно гие на ча ли оде -
вать ся и вес ти се бя, как гре ки. Они чи та ли гре чес кие кни ги,
вос хи ща лись гре чес кой фи ло со фией, на зы ва ли своих де тей
гре чес ки ми име на ми и от да ва ли их учить ся  в гре чес кие гим -
на зии. Под ра жа ние все му гре чес ко му сде ла лось осо бен но
мод ным в боль ших го ро дах, где раз ме ща лись им пе ра торс -
кие уч реж де ния и войс ка. Де ре венс кие жи те ли упор но при -

дер жи ва лись ве ры и обы чаев пред ков. Од на ко и го ро жа не,
по свое му ви ду и по ве де нию ни чем не от ли чав шие ся от гре -
ков, все -та ки про дол жа ли счи тать се бя ев рея ми.

И тут к влас ти при шел им пе ра тор Ан тиох Эпи фан, ко то -
рый ре шил раз и нав сег да по кон чить с ев рейс кой ре ли -
гией. Пов сю ду бы ли ус та нов ле ны идо лы и ста туи (ста туи
час то изоб ра жа ли са мо го Ан тио ха, пос коль ку им пе ра тор
при рав ни вал ся к бо жест ву). Под стра хом ужас ных на ка за -
ний и да же смер ти ев реям  бы ло при ка за но пок ло нять ся
идо лам. Од нов ре мен но им пе ра тор стро жай ше зап ре тил
празд ни ки. Каж до го, кто на ру шал им пе ра торс кий указ, каз -
ни ли страш ной смерт ью. В ма лень ком се ле нии Мо диин
жил ев рейс кий свя щен нос лу жи тель Ма тит ья гу Хас мо ней.
Ма тит ья гу  от ка зал ся пок ло нять ся гре чес ким идо лам. В се -
ле ние явил ся воо ру жен ный от ряд, ко то рый дол жен был
прос ле дить, как ис пол няет ся им пе ра торс кий указ. Ка кой-то
ев рей, ис пу гав шись гре ков, пос пе шил пок ло нить ся ста туе
Зев са. Ма тит ья гу уда рил отс туп ни ка и убил его на гла зах у
стояв ших вок руг вои нов. За тем он вмес те со свои ми пят ью
сы нов ья ми и дру ги ми жи те ля ми де рев ни на пал на им пе ра -
торс ких сол дат и пе ре бил их всех до од но го.

Ма тит ья гу и все жи те ли Мо дии на уш ли в го ры. Так на ча -
лось восс та ние про тив Се лев ки дов. "Все, кто за Еди но го
Бо га - за мной!" - приз вал Ма тит ья гу. Че рез год пос ле на ча -
ла восс та ния Ма тит ья гу Хас мо ней умер. На его мес то встал

сын Ие гу да. Это был иск лю чи тель но от важ ный во ин и та -
лант ли вый пол ко во дец. Под ко ман до ва нием Ие гу ды ев реи
одер жи ва ли од ну по бе ду за дру гой и на би ра лись воен но го
опы та. Он за ма нил ос тат ки ар мии Се лев ки дов в до ли ну
воз ле се ле ния Бет-Хо рон и здесь окон ча тель но раз бил их.
Пос ле че го ев реи взя ли сто лицу го су дарства Ие ру са лим и
отп разд но ва ли по бе ду. Войс ка Ие гу ды Мак ка би под ня лись
на Хра мо вую го ру. 

Ос вя ще ние - на ив ри те Ха ну ка. От сю да и пош ло наз ва -
ние празд ни ка. Пер вая Ха ну ка сос тоя лась боль ше двух ты -
сяч лет на зад. С тех пор  ев реи празд нуют ее каж дый год.
Во вре мя  це ре мо нии ос вя ще ния сле до ва ло за жечь хра мо -
вый све тиль ник - ме но ру. Огонь в ме но ре дол жен был под -
дер жи вать ся пос тоян но - изо дня в день, из го да в год. 

Пре да ние расс ка зы вает, что ев реи не наш ли в Хра ме
мас ла для ме но ры. Де ло в том, что для хра мо во го све тиль -
ни ка не го ди лось обыч ное мас ло. Гре ки раз би ли и оск вер ни -
ли все кув ши ны, в ко то рых хра ни лось ос вя щен ное мас ло. 

Пос ле тща тель ных поис ков уда лось об на ру жить лишь
один ма лень кий кув шин чик - мас ло в нем мог ло хва тить
мак си мум на один день. Ие гу да ре шил за лить в ме но ру то
мас ло, ка кое име лось. И тут слу чи лось чу до. Све тиль ник,
го рел всю ночь и не по гас. Он го рел на сле дую щий день, и
на тре тий день, и на чет вер тый день, и на пя тый, и на вось -
мой - все вре мя, по ка го то ви ли но вое мас ло.

Празд нуя Ха ну ку,  вспо ми нает ся  восс та ние ев реев про -
тив гре ков,  от важ ный Ма тит ья гу Хас мо ней, его сын Ие гу да
и все те, кто не по же лал от ка зать ся от своей  ве ры и свое -
го Бо га. Ев реи  ра дуют ся по бе де пред ков над вра га ми. Они
празд нуют ос вя ще ние Хра ма. Но глав ное, что  празд нует ся
в Ха ну ку, - это чу до с кув шин чи ком мас ла. Имен но поэ то му
каж дый год за жи гает ся ха ну каль ный све тиль ник - Ха ну кия.   

ÕÀÍÓÊÀ - ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÃÍÅÉ
С 3 де каб ря по 10  де каб ря ев реи ми ра бу дут празд но вать свет лую Ха ну ку  -

празд ник све та, ра дос ти, ве сел ья. В 5779 го ду пер вый день Ха ну ки при хо дит ся
на 3 де каб ря 2018 го да, то есть све чи за жи гают ся ве че ром 2 де каб ря 

Но йаб рын 15-дя Ал ма ни йа Фе де ра тив Рес -
пуб ли ка сы нын  Азяр бай ъан да кы  ся фи ри  Ми хаел
Киндсэра бын баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти
ра йо ну муз да ол муш дур. 

Щюр мят ли го на ьы гя бул едян  ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев она ра йо -
ну му зун та ри хи, иг ти са дий йа ты, елм, тящ сил мцяс -
си ся ля ри щаг гын да ят раф лы мя лу мат вер миш дир.
Баш чы гейд ет миш дир ки, 170 мин ня фя ря йа хын
яща ли си олан Гу ба ра йо нун да мцх тя лиф  халг ла -
рын нц ма йян дя ля ри ся ми ми шя раит дя гу руб йа -
ра дыр лар. Гу ба юл кя ми зин то ле рант лыг  вя мул ти -
кул ту ра лизм  мяр кя зи дир.  Ра йо нун иг ти са дий йа -
тын дан сюз ачан Зи йяд дин Яли йев бил дир миш дир ки,
яща ли нин ясас мяш ьу лий йя ти мей вя чи лик ол са да
бу ра да тя ря вяз чи лик ля, та хыл чы лыг ла, щей ван дар лыг -
ла мяш ьул олур лар.  Ъа ри ил дя ра йон да ре корд
миг дар да - 120 мин тон дан ар тыг мей вя ис тещ -
сал олу нуб. Гу ба нын ту ризм об йект ля ри ха ри ъи
го наг ла рын диг гят мяр кя зин дя дир.  Щяр ил ра йо -
ну му за мин ляр ля ха ри ъи го наг эя лир вя Гу ба -
дан хош тяяс сц рат ла ай ры лыр лар. 

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра ра йон да апа ры -
лан эе ниш миг йас лы ти кин ти-гу ру ъу луг иш ля рин дян
сюз ач ды. Бу йа хын лар да юл кя Пре зи ден ты Ил щам
Яли йе вин вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва нын
ра йо ну му за ся фя ри ни го на га ла ра ха тыр ла дан Зи -
йяд дин Яли йев гейд ет ди ки, Гу ба да им юл кя рящ -

бя ри нин диг гят вя гай ьы сы иля яща тя олу нуб. Бу
дя фя ки ся фяр дя Пре зи дент Ил щам Яли йев вя би рин -
ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва ра йо ну муз да бир сы -
ра со сиал об йект ля рин ачы лы шын да иш ти рак едиб ляр. 

Баш чы да ща сон ра Азяр бай ъан ла Ал ма ни йа
ара сын да бяр гя рар олан дост луг яла гя ля рин дян
бящс ет ди. Ал ман вя Азяр бай ъан халг ла ры ара -

сын да яср ляр дян бя ри да вам едян дост луг яла -
гя ля ри нин юл кя миз мцс тя ги лик га зан дыг дан сон -
ра да ща да мющ кям лян мя син дян вя сар сыл -
маз лы ьын дан бящс едян Зи йяд дин Яли йев бу
яла гя ля рин сон за ман лар йе ни  мцс тя ви дя ин ки -
шаф ет ди йи ни бил дир ди. О го на ьа Ал ма ни йа Фе де -
ра тив Рес пуб ли ка сы нын Канс ле ри Ан эе ла Мер ке лин

бу ил ав густ айы нын 25-дя  Азяр бай ъа на ряс ми
ся фя ри ни ха тыр лат ды. Баш чы гейд ет ди ки, Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йевин вя Канс лер Ан -
эе ла Мер ке лин иш ти рак ет ди йи Азяр бай ъан-Ал ма -
ни йа биз нес фо ру мун да ики юл кя ара сын да иг ти са -
ди са щя дя чох сай лы мц га ви ля ляр им за лан мыш дыр. 

Ся ми ми гя бу ла эю ря тя шяк кц рц нц бил ди рян
ся фир Ми хаел Киндсэраб бу эцн кц эю рцш дян
мям нун луг дуй ду ьу ну де ди.  Юл кя ля ри миз ара -
сын да дост луг яла гя ля рин дян сюз ачан ся фир
Азяр бай ъа нын Ъя ну би  Гаф га зын ян нц фуз лу вя
иг ти са ди ъя щят дян ин ки шаф едян бир юл кя ол ду ьу -
ну гейд ет ди. О гейд ет ди ки, Гу ба юзц нцн фц -
сун кар тя бия ти, мящ сул дар тор паг ла ры, ямяк се -
вяр  ин сан ла ры иля ад-сан чы ха рыб. 

Ми хаел Киндсэра бын баш чы лыг ет ди йи нц ма -
йян дя ще йя ти нин  цзв ля ри ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин мц ша йя ти иля Го -
наг кянд гя ся бя син дя олуб лар.  

Он лар бу ра да Ал ма ни йа Ин ки шаф Бан кы нын
ма лий йя дяс тя йи иля щя йа та ке чи ри лян Цмум дцн -
йа Вящ ши Тя бият Фон ду иля Го наг кянд Тя бият
Дост ла ры Мящ дуд Мя су лиййят ли Ъя мий йят  ара -
сын да баь ла нан “Ъя ну би Гаф газ да еко-дящ лиз -
ля рин тяш ви ги” ла йи щя си нин мц ща фи зя мц га ви ля си -
нин им за лан ма мя ра си мин дя иш ти рак едиб ляр. 

Няъяфгулу НЯЪЯФОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ÀË ÌÀ ÍÈ ÉÀ ËÛ ÄÈÏ ËÎ ÌÀÒ ÃÓ ÁÀ ÄÀ ÎËÓÁ

Но йаб рын 27-дя Ба кы Бей нял халг Мул ти кул ту ра лизм Мяр кя зи -
нин  тяш ки лат чы лы ьы иля “А зяр бай ъан мул ти кул ту ра лиз ми мо де ли вя
дин ля ра ра сы щар мо ни йа” мюв зу сун да “дя йир ми ма са” ке чи ри либ.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, тяд бир дя чы хыш едян ББММ-ин иъ ра чы
ди рек тор явя зи Ря ван Щя ся нов сон вахт лар дцн йа да ло кал мц -
ща ри бя ля рин са йы нын хей ли арт ды ьы ны сюй ля йиб. Се па ра тизм вя тер ро -
ризм эе ниш йа йы лыб. Бун ла рын фо нун да дцн йа да дин ля ра ра сы, щят та
мяз щяб ля ра ра сы мц на си бят ляр дя хей ли дя ря ъя дя эяр эин ля шиб.
Ла кин бц тцн бун ла ра бах ма йа раг, Азяр бай ъан да да хил ол маг -
ла, бир чох сцлщ се вяр юл кя ляр бя шя рий йя тин гур ту лу шу ну ди лин дян,
ди нин дян, мил лий йя тин дян асы лы ол ма йа раг халг ла рын ямин -а ман лыг
шя раи тин дя бир эя йа ша йы шын да эю рцр. Ал тын ъы Ба кы Бей нял халг Щу -
ма ни тар Фо ру му нун ачы лы шын да Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев де йиб: “Бу эцн щям си йа сят чи ляр, иъ ти маи ха дим ляр, щям
дя ме диа тя ря фин дян мул ти кул ту ра лизм ля баь лы чох зид дий йят ли фи кир -
ляр сяс лян ди ри лир. Она эю ря ще саб еди рям ки, бу мя ся ля иля баь лы
ва щид йа наш ма ол ма лы дыр вя бу ра да щеч бир зид дий йят ли фик ря йер
ола бил мяз. Ще саб еди рям ки, Азяр бай ъа нын бу са щя дя ки тяъ рц -
бя си щям тяг ди ря ла йиг дир, щям дя эю зял нц му ня ола би ляр. Биз
мул ти кул ту ра лиз мин бящ ря си ни эцн дя лик щя йат да эю рц рцк. Бу эцн
Азяр бай ъан да йа ша нан са бит лик, вя тян даш щям ряй ли йи, мил ли

щям ряй лик дя йяр ля ря ясас ла ныр”.
А зяр бай ъа нын Лос -Ан ъе лес дя ки баш кон су лу Ня си ми Аьа йев

“дя йир ми ма са” да чы хыш едя ряк де йиб ки, тяк ъя Лос -Ан ъе лес дя 1
мил йо на йа хын ер мя ни йа ша йыр. Он лар йан лыш тяб ли ьат апа ра раг реал -
лыг дан узаг мя лу мат лар йа йыр лар. Бу нун ла яла гя дар Азяр бай ъан
мцх тя лиф тяд бир ляр щя йа та ке чи рир. Мяг ся ди миз Азяр бай ъан щя ги гят -
ля ри ни Лос -Ан ъе лес дя йа ша йан ин сан ла ра чат дыр маг дыр. 

АБШ-да кы Си мон Ви зен тал Мяр кя зи нин рящ бя ри нин мца ви ни,
рав вин Аб ра щам Ку пер мул ти кул ту ра лиз мин ящя мий йя тин дян да ны -
шыб. О де йиб ки, мул ти кул ту ра лизм мя дя ни плц ра лиз мин ин ки ша фы на
шя раит йа ра дыр. Мул ти кул ту ра лиз мин мцх тя лиф мо дел ля ри мюв ъуд дур.
Азяр бай ъан мул ти кул ту ра лизм дя йяр ля ри нин  дцн йа да  тяб ли ьи  ис-
ти га мя тин дя мцх тя лиф  ла йи щя ля ри  щя йа та  ке чи рян  бир  юл кя дир.
Азяр бай ъа нын мул ти кул ту ра лизм си йа ся ти дцн йа юл кя ля ри цчцн бир
юр няк дир.

Пре зи дент Ад ми нист ра си йа сы нын мил лят ля ра ра сы мц на си бят ляр,
мул ти кул ту ра лизм вя ди ни мя ся ля ляр шю бя си нин апа ры ъы мяс ля щят чи -
си Анар Яли за дя ямин ли йи ни бил ди риб ки, бу эю рцш Азяр бай ъан щя -
ги гят ля ри нин дцн йа йа чат ды рыл ма сы иши ня юз тющ фя си ни ве ря ъяк.
Гейд олу нуб ки, Азяр бай ъан да мцх тя лиф ди ни айин ля ри иъ ра ет мяк
цчцн щяр кя ся бя ра бяр шя раит йа ра ды лыб. 

“Дя йир ми ма са” да ди эяр чы хыш едян ляр -0 Ба кы шя щя ри даь йя -
щу ди ля ри ди ни иъ ма сы нын рящ бя ри Ми лих Йев да йев, Ба кы вя Хя зяр -
йа ны йе пар хи йа сы нын йе пис ко пу Алек сандр Ишеин, Ка то лик Кил ся си -
нин Азяр бай ъан да кы йе пис ко пу Вла ди мир Фе ке те, Ал бан -У ди хрис -
тиан ди ни иъ ма сы нын рящ бя ри Ро берт Мо би ли вя ди эяр ля ри мул ти кул ту -
ра лиз мин мцх тя лиф мя дя ний йят ля рин па ра лел шя кил дя йа ша ма сы ны
гя бул едян то ле рант ъя мий йя тин баш лы ъа хц су сий йят ля рин дян би ри
ол ду ьу ну бил ди риб ляр. Гейд олу нуб ки, то ле рант ъя мий йят дя мул ти -
кул ту ра лизм мя дя ний йят ля рин гар шы лыг лы су рят дя зян эин ляш мя си ня,
халг ла ры бир ляш ди рян мя дя ний йя тин фор ма лаш ма сы на ся бяб олур,
бу да ин сан ла рын эя ля ъяк мя дя ни бир ли йи мяг ся ди ля бир мя дя ний -
йя тин ди эяр мя дя ний йя тя ин тег ра си йа про се си иля яла гя дар дыр.

ÌÓË ÒÈ ÊÓË ÒÓ ÐÀ ËÈÇ Ìß Âß ÄÈÍ Ëß ÐÀ ÐÀ ÑÛ ÌÖ ÍÀ ÑÈ ÁßÒ Ëß Ðß ÙßÑÐ ÎËÓÍ ÌÓØ ÒßÄ ÁÈÐ   
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15 нояб ря в Мос ковс кой хо раль ной си на -
го ге сос тоя лась еже год ная це ре мо ния вру -
че ния пре мии име ни Сер гея Вайнштей на.

Пре мией, уч реж ден ной в 2015 го ду по
инициа ти ве пре зи ден та Фон да СТМЭГИ
Гер ма на За хар ьяе ва, от ме чают ся исс ле до -
ва те ли и по пу ля ри за то ры горс ко -ев рейс кой
куль ту ры. Лау реа та ми это го го да ста ли: ре -
жис сер те ле ка на ла «Куль ту ра» Ири на Кан -
де ла рис - за до ку мен таль ный фильм о
комп зи то ре- вир туо зе Геор гии Ис ма ко ве;
ав тор сов ре мен но го учеб ни ка горс ко -ев -
рейс ко го язы ка Ген на дий Бог да нов и пре -
зи дент АПК «Чер ки зовс кий» Игорь Ба баев -
на пи сав ший мно го том ное исс ле до ва ние
ис то рии свое го ро да.

В це ре мо нии наг раж де ния при ня ли
учас тие: ге не раль ный сек ре тарь Ев роа -
зиатс ко го ев рейс ко го конг рес са Ми хаил
Чле нов, глав ный рав вин Моск вы Пин хас
Гольдшмидт, вице-п ре зи дент Международ-
ного благотворительного фон да СТМЭГИ
Исай За хар ьяев, предс та ви те ли горс ко -ев -

рейс кой ин тел ли ге нции, сот руд ни ки фе де -
раль но го и мос ковс ко го ве домств по  меж -
ре гио наль но му сот руд ни чест ву.

«Са моот вер жен ная пре дан ность Сер -
гея Ива но ви ча ин те ре сам горс ко -ев рейс ко -
го на ро да бы ла та ко ва, что пре мия его име -
ни, уч реж ден ная мо им бра том Гер ма ном
За хар ьяе вым, - са мое ма лое, что мы мо -
жем сде лать для уве ко ве чи ва ния па мя ти
это го вы даю ще го ся че ло ве ка», - от ме тил в
своем выс туп ле нии Исай За хар ьяев.
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20 нояб ря в Нацио наль ной Ака де мии
На ук Азер байд жа на прош ла науч ная сес -
сия, пос вя щен ная 100-ле тию Азер байд -
жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки. Ме -
роп рия тие всту пи тель ным сло вом отк рыл
вице-п ре зи дент НА НА, ака де мик Иса Га -

биб бей ли, ко то рый на пом нил о рас по ря же -
ниях Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва «О про -
ве де нии 100-лет не го юби лея Азер байд -
жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки» и
об об ъяв ле нии 2018 го да «Го дом Азер байд -
жанс кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки» в
стра не.  Ака де мик сооб щил, что пос ле воз-
в ра ще ния к по ли ти чес кой влас ти в рес пуб -
ли ке об ще нацио наль ный ли дер Гей дар
Алиев осо бое вни ма ние уде лял изу че нию
ис то рии АДР. Уче ный от ме тил, что соот -
ветствую щие рас по ря же ния гла вы го су -
дарства Иль ха ма Алие ва, ус пеш но про дол -
жаю ще го по ли ти ку ве ли ко го ли де ра, яв -
ляют ся сви де тельством вы со кой оцен ки,
дан ной дея тель нос ти Азербайджанской
Демократической Республики со сто ро ны
го су дарства.
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22 нояб ря ба кинс кая ев рейс кая шко ла
«Ор Ав нер» при ня ла  учас тие  в акции по
по сад ке  де рев ьев  под  де ви зом «Чис тая
шко ла».

Об этом СТМЭГИ ска зал ди рек тор ба -
кинс кой ев рейс кой шко лы «Ор Ав нер»
Ефим Лез ник.

По его сло вам, ор га ни за тор проек та -
Об щест вен ное об ъе ди не ние «Социаль ное
раз ви тие».

«Предс та ви те ли Нацио наль ной при род -
ной ор га ни зации при вез ли 40 де рев ьев.
Это Эльдарс кая сос на. Де рев ья при вез ли
из Тер терс ко го ра йо на Азер байд жа на. В
акции при ни ма ли учас тие за мес ти тель гла -
вы Ис пол ни тель ной влас ти Ха таинс ко го
ра йо на Ба ку Па нах Има нов, ру ко во ди тель
Об щест вен но го об ъе ди не ния «Социаль ное
раз ви тие» На зим Су лей ма нов и сот руд ни ки
шко лы.

Ру ко во ди тель проек та  На зим Су лей ма -
нов ос мот рел шко лу, расс ка зал де тям о са -
мом проек те, необ хо ди мос ти сох ра не ния
ок ру жаю щей сре ды и вы ра зил же ла ние и в
даль ней шем сот руд ни чать с об ра зо ва тель -
ным уч реж де нием.

25 нояб ря  пар тия Наш дом Из раиль
зая ви ла, что про го ло сует про тив за ко на о
"лояль нос ти в куль ту ре", ес ли не бу дет
прод ви же ния в ра бо те над за ко ном о
смерт ной каз ни для тер ро рис тов.

Од нов ре мен но де пу тат Бе ни Бе гин ("Ли -
куд") зая вил, что не про го ло сует за за ко ноп -
роект, а де пу тат Ра хель Аза рия ("Ку ла ну")
ска за ла, что "край не зат руд нит ся про го ло -
со вать за та кое пред ло же ние коа лиции".

В ру ко водстве коа лицией заяв ляют, что
ес ли у за ко ноп роек та не бу дет боль -
шинства, его не вы не сут на го ло со ва ние,
как это пла ни ро ва лось.

В пар тии  Наш дом Из раиль от ме чают,
что в ка чест ве ус ло вия под держ ки за ко но-

проек та тре буют ут вер дить в пер вом чте нии
за ко ноп роект о смерт ной каз ни и за ко но-
проект, зап ре щаю щий пре дос тав лять услов-
но-досрочное освобождение тер ро рис там.

Ре да кция жур на ла «Моск ва -Е ру ша лаим»
про дол жает сот руд ни чест во с Фон дом
СТМЭГИ. Вы шел 56-й, ноябрьский, но мер
«единствен но го  ев рейс ко го гля нца на рус-
ском язы ке» с те ма ти чес ким при ло же нием
«СТМЭГИ».

Клю че вые пуб ли кации но ме ра: «Неев -
рейс кая алия, или Как за кон о возв ра ще нии
стал дыш лом» из вест но го жур на лис та Пет ра
Лю ким со на, бе се да с пос лом Гре на ды в Рос -
сийс кой Фе де рации - одесс ким ев реем Оле -
гом Фи ре ром, ко лон ка глав но го рав ви на Моск -
вы Пин ха са Гольдшмид та, ис то ри чес кий ма -
те риал к 120-ле тию Гол ды Ме ир, ре пор таж с
мос ковс ко го Вост ря ковс ко го клад би ща, ин -
терв ью с чле ном клу ба зна то ков Ели за ве той
Ов деен ко, бе се да с поэ том и бар дом Юлием
Ки мом.

Те ма ти чес кое при ло же ние «СТМЭГИ» на
сей раз пос вя ще но раз лич ным ас пек там изу -
че ния язы ка джуу ри - чи тай те ин терв ью с на -
чи наю щим, но уже мно гоо бе щаю щим линг -
вис том ав то ром учеб ни ка горс ко -ев рейс ко го
язы ка Ген на дием Бог да но вым.

Как пе ре дает СТМЭГИ, об этом
ска зал гла ва из раильской неп ра ви -
тельствен ной ор га ни зации «Меж ду -
на род ные проек ты для об щест ва»,
из раильский эксперт в об лас ти меж -
ду на род ных от но ше ний Ар ье Гут. По
мне нию Ар ье  Гу та, Го су дарство Из -
раиль и ЦА ХАЛ по те ря ли дос той но -
го и праг ма тич но го ми нист ра обо ро -
ны, ко то рый внес неоце ни мый
вклад в ук реп ле ние нацио наль ной
сис те мы обо ро ны и бе зо пас нос ти.

«А виг дор Ли бер ман смог сде -
лать нам но го боль ше, чем не ко то -
рые ми нист ры обо ро ны, ко то рые
приш ли на этот пост пос ле то го, как
слу жи ли на чаль ни ка ми ге не раль но -
го шта ба. Од ной из важ ных зас луг
Авиг до ра Ли бер ма на в ка чест ве
ми нист ра обо ро ны ста ло ре ше ние -
воп ре ки мне нию ру ко во ди те лей си -
ло вых ве домств - соз дать ра кет ные
войс ка, уве ли чив тем са мым в де -
сят ки раз ог не вую мощь Ар мии обо -
ро ны Из раи ля. 

По сло вам Ар ье Гу та, Авиг до ру
Ли бер ма ну как ли де ру пар тии с
шест ью ман да та ми уда лось взор -
вать по ли ти чес кую аван сце ну из -
раильско го ис теб лиш мен та: «Мно -
гие экспер ты счи тают, что, воз мож -
но, ему нуж но бы ло ухо дить рань -
ше. Но все- та ки Авиг дор Ли бер ман

- один их тех по ли ти ков- тя же ло ве -
сов из раильской по ли ти ки, ко то рый
ре шил встать и уй ти из-за пос ле до -
ва тель но го сле до ва ния собствен -
ным взгля дам и при нци пам.

Но вость об отс тав ке Авиг до ра
Ли бер ма на выз ва ла боль шое ожив -
ле ние и под ъем вдох но ве ния на
про па ган дистском фрон те Ар ме нии.
По мне нию ар мянс ких по ли то ло гов,
тес ные свя зи меж ду Из раи лем и
Азер байд жа ном под дер жи ва лись в
ос нов ном бла го да ря Авиг до ру Ли -
бер ма ну, и те перь нас та ла по ра для
уси лен но го ар мянс ко го лоб би ро ва -
ния и вы тес не ния азер байд жанс ких
ин те ре сов с за ме ной их ар мянс ки ми.

«А виг дор Ли бер ман из вес тен как
ре ши тель ный и очень праг ма тич -
ный по ли тик, спо соб ный за щи щать
ин те ре сы своей стра ны и на ро да. В
от ли чие от мно гих из раильских по -
ли ти ков, Авиг дор Ли бер ман поль -
зует ся ре пу тацией че ло ве ка сло ва:
ес ли он что -  то ска зал или поо бе -
щал, то неп ре мен но это сде лает, он
умеет хра нить вер ность друз ьям.
Он ищет нас тоя щих дру зей Из раи -
ля, и его ин те рес к ре гио ну, и конк -
рет но его став ка на Азер байд жан
как на гео по ли ти чес ко го и геоэ ко но -
ми чес ко го ли де ра Юж но го Кав ка за
бы ла со вер шен но оп рав да на», - от -
ме тил из раильский эксперт.

По мне нию Ар ье Гу та, на ря ду с
Пре зи ден том Азер байд жа на Иль ха -
мом Алие вым, с из раильской сто ро -
ны имен но Авиг дор Ли бер ман яв -
ляет ся од ним из нас тоя щих ар хи -
тек то ров азер байд жа но -из раиль-
ско го стра те ги чес ко го парт нерства:
«С из раильской сто ро ны имен но
внеш не по ли ти чес кая ко нце пция
Авиг до ра Ли бер ма на прев ра ти ла
Азер байд жан в стра те ги чес ко го
парт не ра Го су дарства Из раиль.
Имен но Ли бер ман осоз нал стра те -
ги чес кую зна чи мость и гео по ли ти -
чес кую важ ность Азер байд жа на в
ре гио не. А виг дор Ли бер ман ушел с
пос та ми нист ра обо ро ны, но он ос -
тает ся по ли ти чес ким тя же ло ве сом
из раильской по ли ти ки. Я уве рен,
что на предс тоя щих вы бо рах Авиг -
дор Ли бер ман и его пар тия улуч шат
свое по ло же ние, и, воз мож но, Ли -
бер ман вновь ста нет ми нист ром
обо ро ны. Бу дем на деять ся, что
Авиг дор Ли бер ман в ско ром вре ме -
ни зай мет свое дос той ное мес то на
из раильской по ли ти чес кой аван сце -
не», - ска зал из раильский эксперт.

По мне нию Ар ье Гу та, вне за ви -
си мос ти от то го, Ли бер ман на хо -
дит ся во влас ти или нет, азер байд -
жа но -из раильские от но ше ния но сят
по зи тив ный ха рак тер и предс тав -
ляют се год ня нас тоя щее стра те ги -

чес кое парт нерство.
«Тор го вое сот руд ни чест во меж-

ду двумя странами проц ве тает и
сос тав ляет поч ти 4,5 мил лиар да
дол ла ров. Рань ше ос нов ное вни ма -
ние уде ля лось неф те га зо вой от рас -
ли, оно в нас тоя щее вре мя расп -
рост ра няет ся на дру гие сег мен ты
эко но ми ки, вклю чая сельское хо -
зяйство, вы со ко тех но ло гич ное,
здра воох ра не ние, воен но- тех ни чес -
кое сот руд ни чест во. Из раиль яв -
ляет ся од ним из ос нов ных по ку па -
те лей азер байд жанс кой неф ти», -
от ме тил из раильский эксперт.

Вспо ми ная ап рельские со бы тия
2016 го да, Ар ье Гут на по ми нает, что
имен но воен ное сот руд ни чест во
Азер байд жа на и Из раи ля кар ди -
наль но из ме ни ло ба ланс сил в ре -
гио не и воо ру жен ные си лы Азер -
байд жа на за нес коль ко дней прак ти -
чес ки унич то жи ли пе ре до вые час ти
ар мянс кой ок ку пацион ной ар мии.

«Что ка сает ся кри ти ки Ар ме нии,
я бы ска зал, что Азер байд жан и Из -
раиль са ми вы би рают своих дру зей
и парт не ров, и са ми эти стра ны оп -
ре де ляют уро вень стра те ги чес ко го
сот руд ни чест ва в воен но- тех ни чес -
кой сфе ре. Бо лее то го, ник то не
имеет пра ва вме ши вать ся в это
креп кое стра те ги чес кое парт нер-
ство», - ре зю ми ро вал Ар ье Гут.

ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ -ÈÇ ÐÀÈËÜ: ÊÐÅÏ ÊÎÅ 
ÑÒÐÀ ÒÅ ÃÈ ×ÅÑ ÊÎÅ ÏÀÐÒ ÍÅÐÑÒÂÎ

«Отс тав ка Авиг до ра Ли бер ма на с пос та ми нист ра обо ро ны Из раи ля ста ла пол ным сюрп -
ри зом для из раильско го прем ьер- ми нист ра и для дру гих парт не ров по коа лиции. Нес мот ря на
поя вив шие ся ут ром 14 нояб ря слу хи о воз мож ном ухо де гла вы пар тии Наш Дом Из раиль с пос -
та ми нист ра обо ро ны, пол ной уве рен нос ти в по доб ном сце на рии не бы ло».

По сло вам Льва Спи ва ка, от-
став ка Авиг до ра Ли бер ма на в сло -
жив шей ся си туации бы ла аб со лют -
но ожи дае мой.

"Предс тавь те се бе, что на вас
вдруг в те че ние двух дней па дает
400 ра кет. Причём не прос то из со -
сед не го го су дарства, а из го су -
дарства, ко то ро му за день до это го
вы по да ри ли 15 мил лио нов дол ла -
ров на лич ны ми, и в от вет по лу чи ли
та кое "спа си бо". Нас коль ко я знаю
по зицию Авиг до ра  Ли бер ма на как
по ли ти ка, как че ло ве ка, и, не го во ря
уже о его по зиции как ми нист ра
обо ро ны, у не го не бы ло ва риан тов,
кро ме отс тав ки, пос ле об ъяв ле ния

влас тя ми пе ре ми рия с па лес тинс -
ки ми бое ви ка ми", - от ме тил Лев
Спи вак.

Он до ба вил, что бу дет слож но
най ти за ме ну Авиг до ру Ли бер ма ну,
по то му что не вся кий по ли тик, а тем
бо лее про фес сио наль ный воен -
ный, сог ла сит ся за нять пост ми -
нист ра обо ро ны в ны неш них ус ло -
виях.

Лев Спи вак под черк нул, что вне
за ви си мос ти от то го, кто ста нет во
гла ве обо рон но го ве домства Из -
раи ля, отс тав ка Авиг до ра Ли бер ма -
на не при ведёт к из ме не ниям в
воен но- тех ни чес ком сот руд ни чест -
ве с Азер байд жа ном или от ка зу от
ка ких- ли бо конт рак тов.

"Все по ни мают важ ность дан но -
го сот руд ни чест ва. За про шед шие

го ды  Авиг дор Ли бер ман су мел до -
вес ти прак ти чес ки до всех де пу та -
тов Кнес се та важ ность свя зей с
Азер байд жа ном. То, что пост роил
Ли бер ман, ник то раз ру шать не ста -
нет, по то му что всем по нят но, что
это хо ро шо и пра виль но", - зак лю -
чил Лев Спи вак.

От ме тим, что сог ла ше ние о пе -
ре ми рии меж ду Из раи лем и па лес -
тинс кой сто ро ной бы ло зак лю че но
13 ноября пос ле са мо го силь но го
обост ре ния конф лик та, на чи ная с
2014 го да.

А виг дор Ли бер ман в от вет об ъя -
вил об ухо де в отс тав ку и наз вал
пе ре ми рие и на ча ло пе ре го во ров с
ХА МАС "ка пи ту ляцией пе ред тер -
ро ром".

"Сей час мы как го су дарство по -

ку паем крат ков ре мен ный по кой, и
пла той за это бу дет дол гос роч ный
вред нацио наль ной бе зо пас нос ти",
- ска зал ухо дя щий ми нистр.

Прем ьер- ми нистр Из раи ля Бинь-
я мин Не тан ья ху, в свою оче редь,
зая вил, что сог ла сил ся на пред ло -
же ние ХА МАС о прек ра ще нии ог ня,
пос коль ку нуж но при ни мать "неп -
рос тые, но пра виль ные ре ше ния".
По его сло вам, "вра ги умо ля ли о
прек ра ще нии ог ня", сооб щает Рус-
ская служ ба ББЪ.

12 и 13 нояб ря па лес ти нцы вы -
пус ти ли 400 ра кет в сто ро ну Из раи -
ля, из раильские воен ные на нес ли
от вет ные уда ры и по ра зи ли 160 це -
лей в сек то ре Га за. В ре зуль та те
взаим ных обстре лов по гиб ли во -
семь че ло век. 

ËÅÂ ÑÏÈ ÂÀÊ: ÒÎ, ×ÒÎ ÏÎÑÒ ÐÎÈË ÀÂÈÃ ÄÎÐ
ËÈ ÁÅÐ ÌÀÍ,  ÍÈÊ ÒÎ ÐÀÇ ÐÓ ØÀÒÜ ÍÅ ÑÒÀ ÍÅÒ

Об этом ска зал “Тренд” ру ко во ди тель Меж ду на род ной ас социации  "Из раиль- Азер байд жан"
Лев Спи вак, ком мен ти руя отс тав ку ми нист ра обо ро ны Из раи ля Авиг до ра Ли бер ма на 

19 нояб ря бо лее 400 школь ни -
ков в рам ках прос ве ти тельской тур -
а кции, про хо див шей под де ви зом
«Уз наем на шу стра ну», оз на ко ми -
лись с древ ней Гу бой.

У че ни ки стар ших клас сов об -
щеоб ра зо ва тель ных школ Ша ма -
хинс ко го, Ис маил линс ко го, Ше кинс -
ко го, Огузс ко го и Га ба линс ко го ра -
йо нов про гу ля лись по дос топ ри ме -
ча тель нос тям Гу бы.

До вни ма ния уча щих ся, на чав -
ших экскур сию с по сел ка Крас ная
Сло бо да, где про жи вают горс кие
ев реи, бы ло до ве де но, что мест ные
ев реи дол гие го ды про жи вают с
азер байд жа нца ми в ус ло виях ми ра
и бла го по лу чия. Ис то рия ком пакт -
но го раз ме ще ния горс ких ев реев на
тер ри то рии Гу бы при хо дит ся на се -
ре ди ну ХВЫЫЫ ве ка. Ев реи, про жи -
ваю щие на при ле гаю щих тер ри то -
риях, на ча ли пе ре се лять ся сю да в
пе риод ру ко водства Гу бинс ким
ханством  Гу сей на ли ха на и его сы -
на Фа та ли ха на Гу бинс ко го. В за ло -
жен ных в то вре мя ев рейс ких квар -
та лах бы ло пост рое но 13 си на гог.

У ча щие ся по гу ля ли по пар ку
Гей да ра Алие ва в по сел ке, оз на ко -
ми лись с шес ти ку поль ной си на го -
гой, а так же мос том Таг лы над ре -
кой Гуд ъял.

У част ни ки тур -а кции по наб лю -
да ли за процес сом из го тов ле ния
ков ра на фун кцио ни рую щем в го ро -
де ков рот ка чес ком предп рия тии
«Ге дим Гу ба». Во вре мя оз на ком -
ле ния с Джу ма ме чет ью, об ла даю -
щей бо га тым ар хи тек тур ным сти -
лем, до вни ма ния школь ни ков бы ло
до ве де но что храм был пост роен в
1802 го ду. Эта ме четь яв ляет ся од -
ним из древ ней ших ре ли гиоз ных
цент ров не толь ко Гу бы, но и все го
се ве ро- вос точ но го Азер байд жа на.

Во вре мя оз на ком ле ния с Гу -
бинс ким ме мо риаль ным комп лек -
сом ге ноци да участ ни ки тур -а кции
бы ли под роб но проин фор ми ро ва ны
об учи нен ном ар мя на ми ге ноци де.

Сооб ща лось, что Гу бинс кий ме -
мо риаль ный комп лекс ге ноци да,
соз дан ный при под держ ке Фон да
Гей да ра Алие ва, был отк рыт 18
сен тяб ря 2013 го да. В комп лек се

предс тав ле ны фо тог ра фии с па но -
ра ма ми раз лич ных тер ри то рий Гу -
бы на ча ла ХХ ве ка, от ра же ны про -
ве ден ные здесь в то вре мя строи -
тель но- со зи да тель ные ра бо ты, об -
раз жиз ни на се ле ния. На специаль -
ной кар те ус та нов лен но го в комп -
лек се сен сор но го мо ни то ра мож но
на нес коль ких язы ках по лу чить ин -
фор мацию об ак тах ге ноци да, осу -
ществлен ных ар мя на ми про тив на -
ше го на ро да в раз лич ных ре гио нах
на шей рес пуб ли ки в прош лом ве ке.

Гу бинс кий ме мо риаль ный комп -
лекс ге ноци да был об на ру жен 1 ап -
ре ля 2007 го да во вре мя про ве де ния
зем ля ных ра бот на этой тер ри то рии.
Пос ле это го сот руд ни ки Инс ти ту та
ар хео ло гии и этног ра фии Нацио -
наль ной Ака де мии На ук Азер байд -
жа на про ве ли в мас со вом за хо ро не -
нии ши ро кую исс ле до ва тельскую ра -
бо ту. В ре зуль та те исс ле до ва ний
бы ло ус та нов ле но, что за хо ро не ние
свя за но с ге ноци дом, со вер шен ным
ар мя на ми про тив мест но го мир но го
на се ле ния в 1918 го ду.

За тем школь ни ки  оз на ко ми лись

с Произ водствен ным комп лек сом
«А БАД Фаъ торй» в го ро де Гу ба юри -
ди чес ко го лица пуб лич но го пра ва
«А БАД», на хо дя ще го ся в под чи не -
нии Го су дарствен но го агентства по
ока за нию ус луг граж да нам и со-
циаль ным ин но вациям.

Во вто рой по ло ви не дня школь -
ни ки со вер ши ли экскур сию к гор но -
му во до па ду, рас по ло жен но му по
до ро ге в Хы на лыг на тер ри то рии
Гу бинс ко го ра йо на.

У част ни ки тур -а кции по бы ва ли
так же в гос ти нич ном комп лек се
«Гу ба Па ла ъе» и рас по ло жен ном
здесь Гольф-клу бе.

У че ник пол ной сред ней шко лы
се ла Джа фа ра бад Ше кинс ко го ра -
йо на  Ра фан Мур са лов от ме тил, что
по ми мо изу че ния ис то рии во вре мя
экскур сии, они так же ста ли оче ви д-
ца ми раз ви тия древ ней Гу бы.

«Гу ба имеет древ нюю ис то рию.
Но сле дует осо бо от ме тить ее прек -
рас ную при ро ду. Го ры выг ля дят
очень кра си во. Имен но поэ то му Гу -
ба яв ляет ся од ним из час то по се -
щае мых ту рис та ми ра йо нов Азер -
байд жа на. Мы до воль ны по се ще -
нием ис то ри чес ких мест, имею щих
жи во пис ную при ро ду, тру до лю би -
вых лю дей и, конечно же, всемирно
известную Красную Слободу», -
ска зал  Ра фан  Мур са лов.

ØÊÎËÜ ÍÈ ÊÈ ÏÐÎ ÃÓ Ëß ËÈÑÜ ÏÎ 
ÄÎÑ ÒÎÏ ÐÈ ÌÅ ×À ÒÅËÜ ÍÎÑ ÒßÌ ÄÐÅÂ ÍÅÉ ÃÓ ÁÛ 
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ДИАС ПОР ЛА ИШ ЦЗ РЯ ДЮВ ЛЯТ
КО МИ ТЯ СИ НИН НЦ МА ЙЯН ДЯ ЩЕ ЙЯ ТИ 

ВА ШИНГ ТОН ДА БИР СЫ РА 
ЭЮ РЦШ ЛЯР КЕ ЧИ РИБ

Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин нц ма йян дя ще йя ти нин АБШ-а ся -
фя ри чяр чи вя син дя нц ма йян дя ще йя ти Ва шинг тон да бир сы ра эю рцш ляр ке чи риб.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, яв вял ъя нц ма йян дя ще йя ти Азяр бай ъа нын
АБШ-да кы ся фир ли йин дя цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин бцс тц нц зи йа рят
едиб, юнц ня эцл дяс тя ля ри го йуб.

Да ща сон ра нц ма йян дя ще йя ти АБШ Дюв лят Де пар та мен тин дя Си йа сят
вя Гий мят лян дир мя ди рек то ру Сте фен Эуи ъе иля эю рц шцб.

Эю рцш дя сой даш ла ры мы зын ин тег ра си йа сы, Азяр бай ъан ди ли вя мя дя ний -
йя ти нин тяб ли ьи прог рам ла ры нын тяш ки ли, сой даш ла ры мыз да тящ сил вя пе шя га би -
лий йя ти нин ар ты рыл ма сы им кан ла ры нын йа ра дыл ма сы, уьур га зан мыш азяр бай -
ъан лы ла ра Дюв лят Де пар та мен ти тя ря фин дян хц су си дяс тяк эюс тя рил мя си мя -
ся ля ля ри, щям чи нин сой даш ла ры мы зын са щиб кар лыг им кан ла ры нын тяш ви ги мяг -
ся ди ля Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си иля ямяк даш лы ьын гу рул ма сы перс -
пек тив ля ри мц за ки ря еди либ.

ИС ВЕЧ РЯ ВЯ АЗЯР БАЙ ЪАН 
АРА СЫН ДА ЙЦК СЯК СЯ ВИЙ ЙЯ ДЯ 

ДИА ЛОГ МЮВ ЪУД ДУР
Ис веч ря нин Иъ ти маи Ра дио вя Те ле ви зи йа Кор по ра си йа сы нын бей нял халг хид -

мя ти олан “Сwис син фо ” а эент ли йи Ба кы-Ъе нев ря авиа рей си нин ачыл ма сы мц на си -
бя ти ля Азяр бай ъа нын бу юл кя дя ки ся фи ри Ха ным Иб ра щи мо ва дан мц са щи бя алыб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, мц са щи бя дя бу ил окт йаб рын 31-дян ети ба рян
Азяр бай ъа на ся фяр ет мяк ис тя йян ис веч ря ли ляр цчцн Ба кы-Ъе нев ря бир ба -
ша рей си нин ачыл ма сы иля йе ни им кан лар йа ран ды ьы гейд еди либ. Ся фир рей син
фяа лий йя тя баш ла ма сы ны Азяр бай ъан вя Ис веч ря ара сын да яла гя ля рин ин ки ша -
фын да бю йцк ад дым ки ми ся ъий йя лян ди риб. 

Щям чи нин гейд едиб ки, щяр ики юл кя ара сын да иг ти са ди вя щу ма ни тар са -
щя ляр дя уьур лу ямяк даш лыг мюв ъуд дур. Ха ным Иб ра щи мо ва мц са щи бя дя,
щям чи нин ики юл кя ара сын да мал дюв рий йя си нин ар ты мы, шир кят ля рин фяа лий йя ти,
Азяр бай ъан мящ сул ла ры нын Ис веч ря дя та ны дыл ма сы вя са ты шы, ин вес ти си йа фяа -
лий йя ти цчцн йа ра ды лан шя раит, бу юл кя дя ки Азяр бай ъан диас по ру вя ди эяр
мюв зу лар да суал ла ры ъа ваб лан ды рыб. 

АЗЯР БАЙ ЪАН МЯТ БУАТ ШУ РА СЫ 
ИЛЯ РУ СИ ЙА ЖУР НА ЛИСТ ЛЯР

ИТ ТИ ФА ГЫ АРА СЫН ДА ЯМЯК ДАШ ЛЫГ
ЩАГ ГЫН ДА МЕ МО РАН ДУМ ИМ ЗА ЛА НЫБ

Но йаб рын 19-да Азяр бай ъан Мят буат Шу ра сы  иля Ру си йа Жур на лист ляр Ит -
ти фа гы ара сын да ямяк даш лыг щаг гын да ме мо ран дум им за ла ныб.

Шу ра дан АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, ся ня ди Ру си йа Жур на лист ляр Ит ти фа гы нын
юл кя миз дя ся фяр дя олан сяд ри Вла ди мир Со лов йов вя Азярбайъан  Мят буат
Шу ра сынын сяд ри, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Яф ла тун Ама шов им за ла йыб лар.

Тяд бир дя чы хыш едян Яф ла тун Ама шов рящ бяр лик ет ди йи гу ру мун фяа лий -
йя тин дян, им за ла нан ме мо ран ду мун ящя мий йя тин дян сюз ачыб.

Вла ди мир Со лов йов ме мо ран ду мун ики юл кя нин ме диа гу рум ла ры, еля -
ъя дя жур на лист ля ри ара сын да кы тя ма сын да ща сис тем ли шя кил дя гу рул ма сы
цчцн ети бар лы ба за ро лу ну ой на йа ъа ьы на ямин ли йи ни бил ди риб.Ся няд дя гар шы -
лыг лы ся фяр ля рин тяш ки ли, тяъ рц бя мц ба ди ля си, бир эя ла йи щя вя прог рам ла рын щя -
йа та ке чи рил мя си ня дяс тяк вя ди эяр мя ся ля ляр юз як си ни та пыб.

МЯТ БУАТ КОНФ РАН СЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Но йаб рын 21-дя “Спут ник Азяр бай ъан” мул ти ме диа мят буат мяр кя зин -

дя Ру си йа Жур на лист ляр Ит ти фа гы нын сяд ри Вла ди мир Со лов йо вун юл кя ми зя ся -
фя ри нин йе кун ла ры на щяср едил миш мят буат конф ран сы ке чи ри либ.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, мят буат конф ран сын да ин фор ма си йа мя ка нын -
да ики тя ряф ли ямяк даш лы ьын перс пек тив ля ри мюв зу су на да то ху ну луб.

Ру си йа Жур на лист ляр Ит ти фа гы нын сяд ри баш чы лыг ет ди йи гу ру мун фяа лий йя ти
ба ря дя мя лу мат ве риб. О гейд едиб ки, 83 бюл мя си олан Ру си йа Жур на лист -
ляр Ит ти фа гы нын сы ра ла рын да 70 мин дян чох жур на лист вар. Бу, юл кя нин жур на лист -
ляр ъя мий йя ти нин ели та сы дыр. 

Вла ди мир Со лов йов вур ьу ла йыб ки, Азяр бай ъа на ся фяр ет мя си ня вя Пре -
зи дент Ил щам Яли йев иля эю рцш мя си ня эю ря чох мям нун дур. О, юл кя ля ри миз
ара сын да яла гя ля рин йцк сяк ся вий йя дя ол ду ьу ну, Азяр бай ъан да Ру си йа
мя дя ний йя ти ня, Ру си йа КИВ-ля ри ня бю йцк щюр мят бяс лян ди йи ни вур ьу ла йа -
раг де йиб: “Ру си йа да кы оху ъу лар, та ма ша чы лар вя дин ля йи ъи ляр мца сир Азяр -
бай ъа нын щя йа ты ба ря дя ня гя дяр чох мя лу мат лы ол са лар, халг ла ры мыз ара -
сын да гар шы лыг лы мц на си бят ляр бир о гя дяр йах шы ола ъаг”.

А зяр бай ъан Мят буат Шу ра сы нын сяд ри, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Яф ла тун
Ама шов Азяр бай ъан вя Ру си йа жур на лист ля ри нин гар шы лыг лы фяа лий йя ти нин вя
ямяк даш лы ьы нын ва ъиб ол ду ьу ну гейд едиб.

АЗЯР БАЙ ЪА НЫН МЦ ДА ФИЯ НА ЗИ РИ ТЦР КИ ЙЯ 
СИ ЛАЩ ЛЫ ГЦВ ВЯ ЛЯ РИ НИН БАШ 

ГЯ РАР ЭАЩ РЯИ СИ ИЛЯ ЭЮ РЦ ШЦБ
Но йаб рын 21-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мц да фия на зи ри, эе не рал-

пол ков ник За кир Щя ся нов юл кя миз дя ся фяр дя олан Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы
Си лащ лы Гцв вя ля ри нин Баш Гя рар эащ ряи си, ор ду эе не ра лы Йа шар Эц лер иля эю -
рц шцб.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, эю рцш дя ре эио нал тящ лц кя сиз лик, щяр би, щяр би-
тех ни ки, щяр би тящ сил, щяр би тибб са щя ля рин дя ямяк даш лыг, бир эя щяр би тя лим -
ля рин ке чи рил мя си, щяр би мц тя хяс сис ля рин гар шы лыг лы ся фяр ля ри нин тяш ки ли вя ди -
эяр мя ся ля ляр ба ря дя фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

ТЯЩ СИЛ СА ЩЯ СИН ДЯ 
ЯМЯК ДАШ ЛЫГ ПЕРС ПЕК ТИВ ЛЯ РИ 

МЦ ЗА КИ РЯ ОЛУ НУБ
Тящ сил на зи ри Ъей щун Бай ра мов Тцр ки йя нин Ха риъ дя Йа ша йан Тцрк ляр

вя Яг ря ба Иъ ма ла ры иля Иш цз ря Баш Ида ря си нин сяд ри Аб дул лащ Ере нин рящ -
бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти иля эю рц шцб.

Тящ сил На зир ли йин дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, эю рцш дя Азяр бай ъан-
Тцр ки йя тящ сил яла гя ля ри нин ъа ри вя зий йя ти вя ямяк даш лыг перс пек тив ля ри ба -
ря дя фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб. Ей ни за ман да, “Тцр ки йя тя гацд ля ри” чяр чи -
вя син дя бу юл кя дя оху йан Азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын тящ си ли иля баь лы
мя ся ля ляр мц за ки ря еди либ.

КУЛЬТУРА

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

ПИ ТЕР ПАЛЬ ЧИК ЗА ВОЕ ВАЛ ЗО ЛО ТО 
Из раильский дзю доист

Пи тер Паль чик выиг рал зо ло -
тую ме даль  на Гран-при в
Гаа ге в Ни дер лан дах, до ба -
вив к свое му сче ту три пре ды -
ду щих пер вых мес та на меж -
ду на род ных со рев но ва ниях в
этом го ду. 

Пи тер Паль чик, выс ту -
паю щий в ве со вой ка те го рии до ста ки лог рам мов, в фи -
наль ном пое дин ке по бе дил Ми ки ту Сви рид. На пом ним,
ра нее 26-лет ний из раильский дзю доист выиг рал зо ло -
тую ме даль на Гран-при в Абу-Да би.  

"АТ ЛЕ ТИ КО" - "БАР СЕ ЛО НА" 1:1
"Ат ле ти ко" сыг рал внич ью

с "Бар се ло ной" со сче том 1:1
в до маш нем мат че 13-го ту ра
чем пио на та Ис па нии по фут -
бо лу. В сос та ве хо зяев за би -
тым мя чом от ме тил ся Дие го
Кос та (77-я ми ну та), у гос тей
от ли чил ся Ус ман Дем бе ле
(90). "Ат ле ти ко" прод лил
свою бесп роиг рыш ную се рию в чем пио на те стра ны до 10
мат чей - пять по бед, пять нич ьих. "Бар се ло на" не мо жет
выиг рать в пер венстве Ис па нии вто рой матч кря ду. В
тур нир ной таб лице с 25 оч ка ми ли ди рует "Бар се ло на". 

ЗА ВОЕ ВА ЛИ БРОН ЗО ВЫЕ МЕ ДА ЛИ 
За вер шил ся ко манд ный

чем пио нат ми ра по таэк вон до,
про хо див ший в го ро де Фуд -
жей ра Об ъе ди нен ных Арабс -
ких Эми ра тов. В фи на ле
встре ти лись таэк вон дис ты
Рос сии и Ира на. По бе ди те -
лем ста ла сбор ная Ира на.
Чле ны на шей ко ман ды, за вое -

вав шие брон зо вые ме да ли, выс ту па ли на со рев но ва ниях
под ру ко водством глав ных тре не ров Ре зы Мех ман дос та,
Эльну ра Ама но ва и стар ше го тре не ра Ра ша да Ах ме до ва.

СПОРТ

- Я иск рен не люб лю Азер байд жан! Ког да ви жу
флаг Азер байд жа на, на гла за на во ра чи вают ся сле зы,
я очень чувствен но от но шусь ко все му, что проис хо дит
на этой древ ней зем ле. И это не пе ре дать сло ва ми!
По верь те, мне всег да ка за лось, что в прош лой жиз ни я
жи ла в Азер байд жа не. И эта лю бовь на ча лась са мо го
детства. Я ро ди лась в му зы каль ной сем ье Ав да ли мо -
вых в го ро де Дер бент, где бы ло мно го азер байд жа н-
цев, в том чис ле дру зей мо ей сем ьи. Мно гие го во ри ли
на азер байд жанс ком язы ке. С детства у нас до ма иг ра -
ли азер байд жанс кие ком по зиции - му гам, клас си чес кие
и эстрад ные пес ни, и уже тог да во мне за ро ди лась
нео бы чай ная лю бовь к азер байд жанс кой куль ту ре и
му зы ке. И я всег да се бе го во ри ла, что од наж ды уе ду
жить в Азер байд жан. Все это бла го да ря мое му де душ -
ке - му зы кан ту, ис пол ни те лю на род ных пе сен, ре жис -
се ру На род но го теат ра Да гес та на, соос но ва те лю горс -
ко-ев рейс ко го теат ра в Да гес та не, на род но му ар тис ту
Аб ра му Ав да ли мо ву, ко то рый был влюб лен в азер -
байд жанс кую куль ту ру и му зы ку. 

В 17 лет я ста ла по бе ди тель ницей зна ме ни то го
кон кур са  "Хрус таль ный баш ма чок" в Моск ве, пос ле че -
го мне бы ло пред ло же но пос ту пить в Гне синс кое учи -
ли ще без экза ме нов. Но вмес те с сем ьей пе рее ха ли
жить в Из раиль, где на про тя же нии два дца ти лет раз -
ви ва ла свое твор чест во, выс ту па ла с ко нцер та ми в
раз лич ных го ро дах, вы пус ти ла три на дцать аль бо мов,
сня лась в му зы каль ном филь ме, ме ня ста ли на зы вать
"Зо ло той го лос Из раи ля". 

С гор дост ью хо чу от ме тить, что бы ла единствен ной
пе вицей в Из раи ле, ко то рая так ши ро ко и ак тив но по -
пу ля ри зи ро ва ла азер байд жанс кое му зы каль ное ис -
кусство. 

Прие ха ла в Ба ку два го да на зад. Не мог ла я боль -
ше жить без Азер байд жа на! Хо ти те верь те или нет!
Глав ное то, что я чувствую, и толь ко сей час в мо ей ду -
ше по кой и мо гу реа ли зо вы вать свои меч ты. На про тя -
же нии го да мне бы ло очень труд но, но пос та ви ла пе -
ред со бой цель и дви гаюсь в этом нап рав ле нии. Как
труд но на чи нать все сна ча ла, но зная ин тел ли гент -
ность и от зыв чи вость азер байд жанс ко го на ро да, ко то -
рый ни ког да не ос тав ляет в бе де и всег да при дет на
по мощь, я на дея лась на луч шее и это се бя оп рав да ло.
Мне все по мо га ли, и ар тис ты, и пе вцы, и ком по зи то ры.
Осо бен но бла го дар на до че ри на род но го ар тис та Аф -
тан ди ла Ис ра фи ло ва - Хад жар и свое му про дю се ру
Мар ьям Ка лан та ро вой за тя же лый труд и что тер пит
ме ня. В Азер байд жа не очень му зы каль но раз ви тый на -
род и мно го та лант ли вых ком по зи то ров, поэ тов и ар -
тис тов, и ис кусство всег да бы ло на пер вом мес те.
Здесь не ве роят ные му зы кан ты, ко то рых мож но ча са ми
слу шать. Эта зем ля зо вет к твор чест ву, про пи та на
куль ту рой и ис кусством, взрас ти ла та ких ге ниев как
Узеир Гад жи бей ли, Мус лим Ма го маев, Фик рет Ами ров,
Га ра Га раев, Ния зи, Ариф Ме ли ков и дру гие. Я че ло -
век ис кусства, люб лю тво рить и петь хо ро шую ка чест -
вен ную му зы ку.

Я зап ла ни ро ва ла  проект с на род ным ар тис том,

ком по зи то ром Ай гюн Са мед за де, ко то рую очень люб -
лю и ува жаю. Не дав но выс ту пи ла на ве че ре во Дво рце
Гей да ра Алие ва и предс та ла в азер байд жанс ком
нацио наль ном плат ье, ук ра шен ной ор на мен та ми и бу -
той. Ме ня приг ла шают на ко нцер ты в Рос сию и Из -
раиль, но вна ча ле хо чу про вес ти соль ный ко нцерт в Ба -
ку, до бить ся здесь пос тав лен ных це лей, и уже по том
выез жать на гаст ро ли. Пла нов очень мно го и все они
бу дут осу ществле ны, бла го да ря люб ви Азер байд жа ну.
Каж дый день, за кан чи вая выс туп ле ние в од ном из рес -
то ра нов, я обя за тель но де лаю круг по Ба ку, что бы
вновь уви деть кра со ту, впи тать ее в се бя, и уже по том
еду до мой. Мне ка жет ся, что я воп ло щаю меч ту свое го
де да, ко то рый из-за бо лез ни не смог по бы вать в Азер -
байд жа не. И сей час, он от ту да, с не бес смот рит на ме -
ня, гор дит ся и ра дует ся за ме ня, что жи ву в Азер байд -
жа не, ис пол няю пес ни на азер байд жанс ком язы ке...  

ÕÀ ÂÀ ÄÎ ËÅÂ:  ß ÈÑÊ ÐÅÍ ÍÅ ËÞÁ ËÞ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ
На днях  гост ьей “Тренд” ста ла по пу ляр ная ис пол ни тель ница Ха ва До лев, ко то рая об ла дает 

бо га тым ре пер туа ром из ком по зиций на ив ри те, русс ком, азер байд жанс ком язы ках, ис пол няет
хи ты ев ро пейс кой, ту рец кой, фра нцузс кой, итал ьянс кой и арабс кой эстра ды. Два го да на зад она

пе рее ха ла жить и ра бо тать в Ба ку из из раильско го го ро да Ха де ра. Ха ва До лев на про тя же нии 
два дца ти лет бы ла в Из раи ле ус пеш ной ис пол ни тель ницей, твор чес кая кар ье ра бы ла на 

под ъе ме и ее да же на зы ва ли зо ло тым го ло сом Из раи ля. В чем при чи на та кой рез кой пе ре ме ны?
Что по ме ня лось в ее жиз ни? Об этом - в бе се де с Ха вой До лев.

Зи ма - это вре мя, ког да че ло -
век чувствует се бя наи ме нее за -
щи щен ным. Ко рот кий све то вой
день, мо ро зы и про мозг лый ве тер,
ата ки ви рус ных ин фе кций зас тав -
ляют ор га низм ра бо тать в по вы -
шен ном ре жи ме. А лет ний за пас
ви та ми нов уже ис то щил ся, поэ то -
му ста но вит ся слож но про ти вос -
тоять хо ло дам, прос ту дам и
стрес сам.

ЯБ ЛО КИ по лез ны аб со лют но
всем - как здо ро вым лю дям, так и
тем, кто стра дает раз лич ны ми за -
бо ле ва ния ми. В яб ло ках (осо бен -
но, в не дав но сор ван ных) до воль -
но мно го ви та ми нов. Нап ри мер,
ви та ми на А в яб ло ках на 50
процен тов  боль ше, чем в апель -
си нах. Этот ви та мин по мо гает
убе речь ся от прос ту ды и дру гих
ин фе кций и под дер жи вает зре ние
на хо ро шем уров не. До воль но
ред ко го ви та ми на Е в яб ло ках
боль ше, чем в лю бом дру гом

фрук те. Он на зы вает ся «ви та ми -
ном ап пе ти та» и обес пе чи вает
нор маль ное пи ще ва ре ние и рост.
Бо га ты яб ло ки и ви та ми на ми С, а
так же груп пы В. В спе лых пло дах
не ко то рых сор тов яб лок йо да в 8
раз боль ше, чем в ба на нах, и в 13
раз боль ше, чем в апель си нах.
Поэ то му яб ло ки счи тают по лез ны -
ми для про фи лак ти ки зоб ной бо -
лез ни. Луч ше все го упот реб лять
све жие пло ды в на ту раль ном ви -
де или на тер тые на круп ной тер -
ке. Наи бо лее по лез ны мел кие,
кис лые и ди кие яб ло ки. Они со -
дер жат в де сять раз боль ше по -
лез ных ве ществ, чем гля нце вые
пло ды. Кис лые яб ло ки бо лее бо -
га ты ви та ми ном С. Яб ло ки ока зы -
вают на ор га низм об щеук реп ляю -
щее, обод ряю щее, ос ве жаю щее
действие.  

ХУР МА. Пол ност ью соз рев шая
хур ма - цен ный ис точ ник фрук то -
вых са ха ров, в ней мно го ка лия,
маг ния, фос фо ра, же ле за, кал ь-
ция, мар га нца, есть ви та ми ны С,
В1, В2, РР. Нас той из мель чен ных
пло дов по лез но пить по ста ка ну 2-
3 ра за в день при ане мии,

расстройствах пи ще ва ре ния, пе -
реу том ле нии и нев ро зах.

БА НА НЫ. Ви та ми нов ба на ны
со дер жат не так уж мно го, хо тя
при сутствуют и ас кор би но вая кис -
ло та, и бе та- ка ро тин, и ви та ми ны
РР, груп пы В. По ко ли чест ву ка лия
этот фрукт - ре кордсмен: в 100
граммах его мя ко ти со дер жит ся
376 миллиграммов ка лия, поэ то му
ба на ны ре ко мен дует ся вклю чать в
ме ню сер деч ни кам и ги пер то ни -
кам. В сос та ве ба на на есть кал ь-
ций, маг ний, фос фор, же ле зо, а
так же важ ные ами но кис ло ты - ме -
тио нин, трип то фан, ли зин.

КИ ВИ. Ки ви - ре кордсмен по
со дер жа нию ви та ми на С, од на
яго да обес пе чи вает су точ ную пот -
реб ность че ло ве ка в этом эле мен -
те. Во фрук те мно го ка лия, маг ния
и же ле за, са ха ров, ор га ни чес ких
кис лот и пек ти нов. В сос та ве ки ви
так же есть рас ти тель ный фер -
мент, на зы ваю щий ся ак ти ни дин,
он спо собствует луч ше му ус вое -
нию бел ков.

Эти фрук ты  долж ны ре гу ляр -
но при сутство вать в рацио не че -
ло ве ка.

ÑÀÌÛÅ ÏÎËÅÇÍÛÅ 
ÔÐÓÊÒÛ ÇÈÌÛ

В До ме-му зее Таи ра Са ла хо ва в Ба ку в рам ках
проек та Рос сийс ко го ин фор мацион но-куль тур но го
цент ра "Бе се ды об ис кусстве" сос тоя лась встре ча с
пок лон ни ка ми твор чест ва на род но го ху дож ни ка СССР,
вице-пре зи ден та Рос сийс кой ака де мии ху до жеств,

лау реа та мно гих меж ду на род ных пре мий Таи ра Са ла -
хо ва. 

Пе ред гос тя ми твор чес ко го ве че ра выс ту пи ла ди -
рек тор До ма-му зея Саа дет Мир зое ва. За тем был про -
де монстри ро ван до ку мен таль ный фильм зас лу жен но -

го дея те ля ис кусств, из вест но го ки но ре жис се ра Зии
Ших линс ко го "Ху дож ник, ри сую щий сер дцем".

У част ни ки ме роп рия тия так же оз на ко ми лись с ра -
бо та ми вы даю ще го ся мас те ра, ос мот ре ли экспо на ты
му зея.

Таир Са ла хов ро дил ся 29 нояб ря 1928 го да в Ба ку.
Ста рин ные улоч ки и жи те ли Иче ри Ше хер, в ко то ром он
ро дил ся и вы рос, се ла Аб ше ро на и бе рег Кас пия, при -
ро да и прос тые лю ди род ной зем ли всег да вдох нов ля -
ли его твор чест во. Та ир Са ла хов окон чил ху до жест вен -
ное учи ли ще име ни Ази ма Азим за де в Ба ку, за тем уе -
хал в Моск ву, где пос ту пил в инс ти тут име ни Су ри ко ва.
Он яв ляет ся од ним из ос но во по лож ни ков "су ро во го
сти ля" в жи во пи си. Произ ве де ния  Таи ра Са ла хо ва
вош ли в Зо ло той фонд нацио наль но го ис кусства, вне ся
зна чи тель ный вклад в азер байд жанс кую куль ту ру.

Се год ня у все мир но из вест но го азер байд жа нца
мно го ре га лий - на род ный ху дож ник Азер байд жа на,
Рос сии, СССР, дваж ды лау реат Го су дарствен ной пре -
мии Азер байд жа на, лау реат Го су дарствен ной пре мии
СССР и Рос сии, вице-пре зи дент Рос сийс кой ака де мии
ху до жеств, вице-пре зи дент и по чет ный пре зи дент
Меж ду на род ной ас социации плас ти чес ких ис кусств
при ЮНЕС КО, яв ляет ся об ла да те лем вы со ких го су -
дарствен ных наг рад.

ÂÑÒÐÅ ×À Ñ ÏÎÊ ËÎÍ ÍÈ ÊÀ ÌÈ
ÒÂÎÐ ×ÅÑÒ ÂÀ ÕÓ ÄÎÆ ÍÈ ÊÀ 

Директор Бакинского еврейского дома Шаул Да-
выдов  и  коллектив    вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но -
ва ние сем ье  Нисимовых по по во ду  кон чи ны до ро гой

Зои Мататьяевны Биньяминовой. 

Лейла Гарагашлы и члены организации “Джойнт”
города  Баку  вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Нисимовых по по во ду  кон чи ны до ро гой

Зои Мататьяевны Биньяминовой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Баку,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
семье  Нисимовых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Зои Мататьяевны Биньяминовой.  

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Красной Сло-
боды  вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние   сем ье
Нисимовых по по во ду  кон чи ны до ро гой

Зои Мататьяевны Биньяминовой. 


