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ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ СТМЭГИ
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НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ
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Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева апрелин 9-да Республика Перинатал Мяркя-

зиндя Азярбайъанын 10 милйонунъу сакини
Мещрибан Щясянованын валидейнляри Рауф Щясянов вя Ниэар Оъагова иля эюрцшцбляр.

АзярТАъ хябяр верир ки, дювлятимизин башчысы вя ханымы ушаьын валидейнляри иля сющбят етдиляр.

Президент Илщам Ялийев валидейнлярля сющбятдя дейиб:
- Апрелин 6-да сизин щяйатынызда, ейни
заманда, юлкямизин щяйатында чох яламятдар
щадися баш вермишдир. Сизин кюрпяниз юлкямизин
10 милйонунъу сакинидир. Сизи тябрик едирям,
саьлам бюйцсцн, сизи севиндирсин, халгымызы севиндирсин. Бу, тарихи щадисядир. Бу эюзял щадися
мцнасибятиля Азярбайъан халгыны тябрик едирям. Ящалимиз артыр. Йадымдадыр, 9 милйонунъу
сакин 2010-ъу илдя дцнйайа эялди. Доггуз ил
ярзиндя ящалимиз 1 милйон артды. Амма сон 15
ил ярзиндя ящали 1,7 милйон няфяр артды. Бу, бизим
эцъцмцзц, юлкямизин гцдрятини артырыр. Ейни
заманда, ону эюстярир ки, юлкямиздя сосиал-игтисади инкишаф эедир.
Президент Илщам Ялийев кюрпянин валидейнляриня сертификат тягдим едяряк дейиб:
- Бу, Щясянова Мещрибан Рауф гызынын сертификатыдыр. Юлкямизин 10 милйонунъу сакинидир.
Буну сизя тягдим едирям.
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Песахом - одним из
важнейших праздников нашего народа, символизирующим
избавление из рабства и обретение свободы.
В дни Исхода наши предки начали новый путь - путь
свободных людей. И каждый год на пасхальном седере
нам предоставляется возможность самим встать на эту
дорогу - прийти к Богу, получить от Него новые силы,
раскрыть свой потенциал.
Наша горско-еврейская община тоже активно развивается, растет материально и духовно. Среди нас есть государственные и общественные деятели, депутаты и бизнесмены, люди, прославившие себя
в сферах науки, культуры и спорта. Но община может сохранить свою идентичность только
в том случае, если она следует путем Торы и соблюдения заповедей, а одна из важнейших
заповедей - благотворительность. Горские евреи всегда соблюдали эту заповедь и сейчас,
перед праздником Песах они были снабжены необходимыми атрибутами праздника,
благодаря заботе нашего Фонда СТМЭГИ и других благотворительных организаций.
Благодаря политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан развивается и прогрессирует. Во все успехи Азербайджана внесли свой вклад и горские евреи. Пусть
праздник Песах принесет на землю родного Азербайджана благоденствие и счастье!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ

Дорогие соотечетвенники!
Евреи всего мира с 19 по 27 апреля будут праздновать
праздник Песах.
Сердечно поздравляю вас по случаю наступления
праздника Песах, символизирующего собой торжество
свободы, весны и обновления, силу духа и твердость веры, верность еврейской традиции.
Это богатое духовное наследие, бережно передаваемое из поколения в поколение, стало неотъемлемой
частью общемировой и отечественной культуры. Сегодня
жизнь азербайджанской еврейской общины наполнена
заметными позитивными событиями.
Идет большая просветительная работа, создаются новые религиозные и образовательные центры, открываются музеи и художественные выставки. Важно, что все это
обогащает Азербайджан, укрепляет межконфессиональный мир и общественное согласие в родной стране.
Пусть этот праздник будет радостным и счастливым.
Уверен, что азербайджанские евреи под руководством уважаемого Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева будут и впредь вносить заметный вклад в
развитие нашего многонационального Отечества.
Зияддин АЛИЕВ,
глава Исполнительной власти Губинского района
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Теплое дыхание весны пробуждает природу, приносит
настоящую радость сердцам. Бурные речные воды поют
удивительую песню, распустившиеся почки на деревьях
свидетельствуют о будущем богатом урожае.
Приход весны вызвал в крае садов Губе настоящий
праздник, небывалое оживление. Всюду проводятся
блаоустроительные и озеленительные работы, новый облик принимают места отдыха. В этом отношении не
отстает от других населенных пунктов Красная Слобода.
Для проживающих здесь горских евреев приход весны
знаменуется и наступлением национального праздника
Песах. В эти дни омываемая своенравным Гудъялом
Красная Слобода похожа на праздничную хончу. Можно
сказать, в поселке уже завершились подготовительные
работы. Они были проведены на всех улицах, древнем 13арочном мосту, соединяющим Губу с Красной Слободой, в
парке Гейдара Алиева, на центральной улице поселка,
носящее имя Фатали хана Губинского и других местах.
Для каждого представителя еврейской национальности
Песах это не только праздник свободы и искренности. В

Буэцнкц нюмрямиздя
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эти дни каждый стремится к чистоте и опрятности. И это
распространяется на территорию, на которой проживают
горские евреи.
Каждый раз, глядя на предпраздничную Красную Слободу, невольно задумываешься: пробуждение природы
дарит людям новое настроение, энтузиазм. Сегодня Губа,
ее волшебный уголок Красная Слобода не только
благоустроенный населенный пункт. К ней нынче приковано внимание мировой общественности. Каждый год сюда
приезжают тысячи зарубежных гостей, которые становятся
свидетелями совместного проживания евреев и азербайджанцев. Иностранцы еще раз убеждаются в том, что
эти два народа живут в условиях братства, добрососедства, искренней дружбы.
Да, в эти дни горские евреи готовятся с радостью отметить свой самый любимый праздник свободы и искренности. Пусть этот праздник принесет родному Азербайджану счастливые дни, благоденствие. От всей души поздравляем соотечественников со светлым праздником!
Зумруд МИРЗОЕВА

В сегодняшнем номере
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Дорогой Писах Давидович!
Позвольте поздравить Вас с 70-летием. Вы достигли
возраста зрелой мудрости, но в то же время, полны сил,
новых планов и готовы к новым свершениям.
Благодаря вашему профессионализму, большому опыту работы, высоким организаторским способностям успешно решаются самые сложные вопросы управления
Красной Слободой.
Все, кто знает Вас, прежде всего отмечает такие черты
вашего характера, как порядочность, открытость, острый
ум, профессионализм и умение работать на результат.
Эти черты снискали Вам заслуженное уважение коллег и
друзей. Вас всегда отличали большая креативность, энергия и стремление достичь поставленной цели. Красной
Слободе повезло с таким опытным руководителем, умеющим эффективно действовать в любой ситуации. Желаю
успехов в работе на благо жителей нашей родной Красной
Слободы и всего Азербайджана. Крепкого здоровья,
счастья и благополучия Вам и вашим близким!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ

31 ÌÀÐÒÀ - ÄÅÍÜ ÃÅÍÎÖÈÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÖÅÂ

После обретения Азербайджаном независимости появилась возможность создать объективную картину исторического прошлого азербайджанского народа. Становятся
известными факты, являвшиеся в недалеком прошлом
засекреченными, освещаются запретные темы, получают
свою подлинную оценку искаженные ранее события.
Геноцид против азербайджанского народа, который
неоднократно учинялся и долгие годы не получал политической и правовой оценки, является одной из малоисследованных страниц истории страны.
Подписанные в 1813-1828 годах Гюлистанский и Туркменчайский договоры положили начало разделению
азербайджанского народа и азербайджанских исторических земель. В продолжение этой национальной трагедии
азербайджанского народа началась оккупация его земель.
В кратчайший срок эта политика стала претворяться в
реальность, и было осуществлено массовое переселение
армян на азербайджанские земли. Геноцид превратился в
неотъемлемую часть оккупации азербайджанских земель.
Армяне, использовавшие в своих грязных целях советизацию Закавказья, в 1920 году объявили Зангезур и ряд
других земель Азербайджана территорией Армянской ССР.
В последующие периоды с целью дальнейшего расширения политики депортации проживавших на этих территориях азербайджанцев были использованы новые способы.
Для этого армяне на государственном уровне добились
принятия специального постановления Совета Министров
ССР от 23 декабря 1947 года "О переселении колхозников
и другого азербайджанского населения из Армянской ССР
в Кура-Аразскую низменность Азербайджанской ССР" и
массовой депортации азербайджанцев со своих исторических земель в 1948-1953 годах.
Изгнанию со своих исторических земель сотен тысяч
азербайджанцев на начальном этапе нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году, в Азербайджане
также не была дана правильная политическая оценка. Не
имеющее правовой основы решение армян о включении в
состав Армянской ССР Нагорно-Карабахской автономной
области Азербайджана и фактический вывод этой области
Москвой из подчинения Азербайджана посредством Комитета особого управления азербайджанский народ встретил серьезным недовольством и вынужден был прибегнуть к важным политическим акциям. Хотя во время проведения в республике митингов политика оккупации наших
земель подвергалась решительному осуждению, руководство Азербайджана по-прежнему занимало пассивную
позицию.
В феврале 1992 года армяне жестоко расправились с
населением города Ходжалы. Вписанная в азербайджанскую историю как Ходжалинский геноцид, эта кровавая
трагедия завершилась уничтожением, пленением азербайджанцев, город Ходжалы был стерт с лица земли.
Результатом авантюристского движения, начатого
армянами-сепаратистами в Нагорном Карабахе, явилось
изгнание со своих родных земель более одного миллиона
азербайджанцев. Армянские вооруженные силы оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, тысячи
азербайджанцев стали шехидами, получили увечья.
После распоряжения общенационального лидера
Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года ежегодно 31 марта
на государственном уровне отмечается как День геноцида
азербайджанцев.
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Песах - один из важнейших иудейских
праздников, день памяти об Исходе евреев
из Египта и освобождении народа от рабства. В 2019 году Песах празднуется с вечера 19 апреля до 27 апреля.
Исход из Египта и освобождение народа
от 400-летнего рабства считается не только одним из главных событий библейской
истории, но и началом истории еврейского
народа. Вся система иудаизма основана на
памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли обетованной и построением собственного независимого государства.
В библейские времена празднование
Песаха сопровождалось паломничеством в
храм, жертвоприношениями и пиршеством
со вкушением пасхального агнца.
Традиция связывает название "Песах" с

АзярТАъ хябяр верир ки, Мядяниййят Назирлийи, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
Аббасгулу Аьа Бакыханов адына Тарих Институту, Мядяниййят Назирлийи йанында Мядяни Ирсин
Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят
Хидмяти вя Губа Район Иъра Щакимиййятинин
бирэя тяшкил етдийи конфрансда Президент Администрасийасынын щуманитар сийасят мясяляляри
шюбясинин мцдири Фярящ Ялийева, дювлят вя щюкумят рясмиляри, Милли Мяълисин депутатлары, дипломатик корпусун вя дини конфессийаларын
нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Конфранс иштиракчылары яввялъя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Губа шящяринин мяркязиндя уъалдылмыш абидяси юнцня эцл дястяляри дцзцбляр.
Сонра Губа Сойгырымы Мемориал Комплексинин яразисиндя сойгырымы гурбанларынын хатирясиня уъалдылан абидя зийарят олунуб. Сойгырымы
гурбанларынын хатиряси бир дягигялик сцкутла анылыб, рущларына дуалар охунуб.
Мядяниййят Назирлийи йанында Мядяни Ирсин
Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят
Хидмятинин ряиси Закир Султанов ачылыш нитгиндя
билдириб ки, конфрансын мягсяди 1918-ъи илин
март-апрел айларында Бакы Советинин мандаты
алтында фяалиййят эюстярян дашнак-болшевик
силащлы дястяляринин Азярбайъан халгына гаршы
хцсуси гяддарлыгла тюрятдийи сойгырымынын аьыр
нятиъяляринин йенидян диггят мяркязиня чякилмяси вя бу барядя щягигятлярин дцнйайа чатдырылмасыдыр.
Конфрансда мядяниййят назири Ябцлфяс
Гарайев чыхыш едяряк щяр бир халгын тарихиндя
аьрылы, чятин мягамлар олдуьуну билдириб. “Эери
дюнцб щямин щадисяляря диггятля бахмаг, тарихин дярсляриндян ибрят эютцрмяк ваъибдир. Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля йарадылан, ХХЫ
ясрин мемарлыг цслубунда инша олунмуш мющтяшям Губа Сойгырымы Мемориал Комплексиндя бунун цчцн эюзял имкан вар.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев дейирди ки, вахт
Азярбайъан Илащиййат Институтунун бир груп
ямякдашы вя тялябя щейяти 31 Март - Азярбайъанлыларын Сойгырымы Эцнц иля ялагядар районумуза сяфяр едиб.
Коллективин цзвляри цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня тяр эцлляр дцзяряк, дащи
рящбярин хатирясини ещтирамла йад едибляр.
Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини
зийарят заманы щейят цзвляри ермянилярин тюрятдикляри сойгырымы щаггында ятрафлы мялуматландырылыблар.
Билдирилиб ки, Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля йарадылан Губа Сойгырымы Мемориал
Комплекси 2013-ъц ил сентйабрын 18-дя ачылыб.
Комплексдя ХХ ясрин яввялляриндя Губа шящяринин мцхтялиф яразиляринин эюрцнтцляри, о
заман бурада апарылан тикинти-гуруъулуг ишляри,
ящалинин щяйат тярзи щаггында фотолар вар.
Бурада гурашдырылмыш сенсор екранлы монитордакы хцсуси хяритядя ермянилярин ютян ясрдя
халгымыза гаршы республикамызын мцхтялиф бюлэяляриндя щяйата кечирдикляри сойгырымы актлары
барядя бир нечя дилдя мялумат ялдя етмяк
мцмкцндцр.
Азярбайъан Илащиййат Инстутунун коллективи
районумуза сяфяр чярчивясиндя шящярдя фяалиййят эюстярян Сякиня ханым, Ъцмя, Ярдябил,
Апрелин 2-дя баьлар дийарынын бир
дястя эянъи Азярбайъан Силащли Гцввяляриндя хидмят етмяк цчцн орду
сыраларына йола дцшмцшдцр. Щярби
хидмятя йола дцшяъяк эянъляр яввялъя шящяримиздяки Щейдяр Ялийев
адына Мядяниййят вя Истиращят Паркында улу юндярин абидяси юнцня ал
гярянфилляр дцзмцш, онун хатирясини
ещтирамла йад етмишляр.
Сонра Эянъляр Мяркязинин гаршысындакы мейданда эянълярин орду
сыраларына йола салынмасы мцнасибятиля тянтяняли тядбир кечирилмишдир.
Тядбирдя чыхыш едян Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя чаьрыш цзря Дювлят
Хидмяти Губа район шюбясинин ряиси
Анар Казымов, район Иъра Щакимий-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

19 апреля вечером евреи мира будут встречать самый светлый праздник Песах.
В этот день во всех синагогах Азербайджана начнется праздничное богослужение по случаю начала иудейского праздника.
Кульминационным моментом Песаха
тем, что Бог "прошел" мимо домов евреев в когда покидали Египет. Также избегают тех
то время, когда Он наказывал египтян за продуктов, которые могут забродить. Соло- является вечерняя трапеза - седер ("поряотказ фараона отпустить еврейский народ. довые ликеры, пиво и другие алкогольные док"), - которая устраивается в первую и во
вторую ночь праздника. Седер начинается
Дата праздника по григорианскому напитки на основе дрожжей запрещены.
календарю каждый год разная, так как она
Единственный хлеб, разрешенный в после возвращения из синагоги; вся семья
высчитывается по лунному календарю и Песах, - маца, пресные хлебцы из пшенич- с гостями собираются вокруг стола. Во вреной муки, которыми порабощенные евреи мя седера произносятся установленные
ежегодно объявляется особо.
Порядок празднования Песаха деталь- питались во время исхода из Египта. Маца правилами благословения, читаются моно определен в Священном Писании (То- - напоминание о том, что евреи, получив, литвы и поются псалмы.
Одним из обязательных условий явре). На протяжении всех дней Песаха Тора наконец, разрешение фараона уйти из
запрещает в каком бы то ни было виде страны, в такой спешке покидали Египет, ляется приглашение к участию в трапезе
употреблять в пищу квасное. Это та самая что пришлось испечь хлеб из еще не успев- всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.
еда, которой евреи не успели запастись, шего взойти теста.

ÃÓÁÀ ÑÎÉÃÛÐÛÌÛ ÌÅÌÎÐÈÀË
ÊÎÌÏËÅÊÑÈÍÄß ÊÎÍÔÐÀÍÑ

кечдикъя бу фаъия бизим цчцн даща аьрылы олур,
ону даща дяриндян дярк едирик вя чятинликля гябул едирик. Бу сюзляр фаъияли тарихин йаддашларда
щямишя йашайаъаьыны билдирир. Биз сойгырымы
гурбанлары гаршысында баш яйирик, онлары йад
едяряк эянъ няслимизя мялумат веририк, дцзэцн йол эюстяририк. Ювладларымыз бу тарихи
йаддан чыхармамалыдыр. Чцнки “бюйцк Ермянистан” идейасы иля йашайан ермяниляр щеч вахт
динъ дурмайаъаглар. Ермяни сийасятчиляри бу
ямялляри щямишя давам етдиряъяк. Буна эюря
дя Азярбайъан халгы айыг олмалыдыр. Бу чиркин
сийасят давам едир. Биз бейнялхалг иътимаиййяти
даим мялуматландырмалыйыг. Азярбайъан халгынын, бурада ясрлярля йашайан диэяр халгларын
йаратдыглары немятляри, адят-яняняляри горумалыйыг вя эянъ нясля ютцрмялийик”, - дейя назир
Ябцлфяс Гарайев билдириб.
Мядяниййят назири вурьулайыб ки, Азярбайъан эцндян-эцня инкишаф едир, щяр сащядя
уьурлар газанылыр. Амма давамлы инкишафла йанашы, тарихимиз даща дяриндян юйрянилмяли, унутулмамалыдыр.
“Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
апарылан сийасят нятиъясиндя игтисадиййатымыз,
ордумуз эцълянир, бейнялхалг алямдя сюзцмцз ешидилир, Азярбайъана щюрмятля йанашылыр
вя гябул едилир. Лакин кечмишдя йашадыьымыз бу
кими фаъияли тарихи щадисяляря бахараг, даща
эцълц вя даща айыг олмалыйыг. Щеч вахт Азярбайъанын бир гарыш торпаьынын, мядяни сярвятинин кичик бир щиссясинин беля дцшмян ялиня дцш-

мясиня имкан вермямялийик. Чцнки о мядяни
сярвятляри Азярбайъан халгы йарадыб. - дейя
Ябцлфяс Гарайев гейд едиб.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийев мярузясиндя билдириб ки, 2007ъи илдя Губа шящяриндя апарылан тикинти ишляри
заманы кцтляви мязарлыьын ашкар олунмасы ермянилярин халгымыза гаршы щяйата кечирдийи март
сойгырымынын дящшятлярини бир даща ортайа чыхарыб. Ялдя олунан мадди сцбутлар вя сянядляр
1918-ъи илин март-апрел айларында вя сонракы
дюврлярдя ермяни миллятчиляринин тюрятдикляри
ганлы аксийаларын ъоьрафийасынын даща эениш вя
фаъия гурбанларынын сайынын гат-гат чох олдуьу
сцбута йетирилиб.
Ермяни миллятчиляринин ъинайяткар ямялляринин
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы, Азярбайъан
халгынын милли йаддашынын горунмасы вя сойгырымы гурбанларынын хатирясинин ябядиляшдирилмяси
мягсядиля Президент Илщам Ялийевин 2009-ъу ил
октйабрын 30-да имзаладыьы мцвафиг Сярянъама
ясасян, Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля
Губа шящяриндя Сойгырымы Мемориал Комплекси инша едилиб. 2013-ъц ил сентйа-брын 18-дя дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийеванын иштиракы иля бу комплексин
ачылышы олуб. Сойгырымы комплексиндя йалныз Губа гязасында дейил, Бакы губернийасынын Ъавад, Эюйчай, Шамахы вя Бакы гязаларында тюрядилмиш сойгырымына даир мялуматларын якс олундуьу тарихи сянядляр сахланылыр.
Азярбайъан Милли Елимляр Академийасынын

витсе-президенти, академик Иса Щябиббяйли чыхышы
заманы гейд едиб ки, азярбайъанлыларын кцтляви
гырьыны, репрессийалара мяруз галмасы, доьма
йурдларындан сцрэцн едилмяси вя дидярэин
салынмасы ХХ яср тарихинин ян фаъияли вя дящшятли
аьрыларындандыр. 1918-ъи илин март-апрел айларында
дашнак-болшевик бирляшмяляринин Азярбайъанын
мцхтялиф бюлэяляриндя тюрятдикляри амансыз гятлиамларын ясас мягсяди азярбайъанлылары милли етнос кими йер цзцндян силмяк, онларын тарихи торпагларына йийялянмяк олуб.
Тцркийянин Азярбайъандакы сяфири Еркан
Юзорал чыхышында щяр ики юлкянин гаршылашдыьы
тящдидлярин, фаъиялярин щяр заман ейни олдуьуну диггятя чатдырыб. “Биз ики дювлят, бир миллятик.
1918-ъи илдя Биринъи Дцнйа мцщарибясинин
сонларында рус ордулары Анадолуйа ирялилямяйя
башлады. Ярзуруму, Ярзинъаны яля кечирдиляр.
Бу заман Бакыдакы Исмаиллиййя бинасында йерляшян хейриййя ъямиййяти Анадолудакы гардашларына йардым етди. Орадакы йетимляри, дуллары аъ
бурахмайыб онлара сащиб чыхды. Мянъя, Исмаилиййя бинасынын 1918-ъи ил мартын 31-дя йандырылан илк биналардан бири олмасы щеч дя тясадцфи
дейил. Тцркийя Ъцмщуриййятини, Османлы империйасыны кечмишдя сойгырымы тюрятмякдя иттищам
едянляр юзляринин ямяллярини унутмагдадырлар.
1918-ъи илдя Азярбайъанда етдикляринин ейнисини
Анадолуда да щяйата кечирдиляр. - дейя сяфир
Еркан Юзорал сюйляйиб.
Конфрансда Азярбайъан Милли Елимляр Академийасынын Тарих Институтунун директору, Милли
Мяълисин депутаты, академик Йагуб Мащмудов Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Фидумя Щцсейинова тарих елмляри доктору, профессор Солмаз Рцстямова-Тощиди,
Милли Мяълисин депутатлары Ващид Ящмядов, Гяниря Пашайева вя башгалары мярузялярля чыхыш
едибляр.
Конфрансын сонунда иштиракчылар Губа Сойгырымы Мемориал Комплексинин хатиря китабына
цряк сюзлярини йазыблар.

ÃÓÁÀ ÑÎÉÃÛÐÛÌÛ ÌÅÌÎÐÈÀË ÊÎÌÏËÅÊÑÈÍÈ ÇÈÉÀÐßÒ ÅÄÈÁËßÐ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
ВВОДЯТ НОВУЮ ВИЗУ
ДЛЯ ГРАЖДАН ИЗРАИЛЯ

12 апреля, посольство Соединенных Штатов Америки в Израиле объявило о введении американской визы Е-2 для граждан Израиля. С 1 мая израильтяне, желающие развивать, направлять или предоставлять профессиональные навыки предприятию, в которое владелец вложил значительные средства, смогут подать заявление на временную (неиммиграционную) визу Е-2.
«Благодаря введению этой визы, израильские инвесторы получат возможность инвестировать в экономику
США и направлять квалифицированных сотрудников в
Соединенные Штаты. Аналогичным образом граждане
США будут иметь право подавать заявки на визы для
инвестиций в Израиль», - говорится в заявлении посольства.
В прошлом году США отменили личное собеседование с израильтянами, желающими получить американские визы.

МУЗЫКАНТЫ ИЗ США,
ШВЕЙЦАРИИ И ИЗРАИЛЯ
ВЫСТУПЯТ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

23 апреля известный Камерный оркестр Лозанны
(Швейцария) выступит с концертной программой в Баку.
Как сообщает АзерТАДж, концерт состоится в
Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках Х
Международного фестиваля Мстислава Ростроповича.
Оркестром будет управлять американский дирижер
Джошуа Вайлерштайн. На музыкальном вечере в
качестве солиста выступит израильский пианист Ефим
Бронфман.

В БАКУ ПРОЙДЕТ
ШЕСТАЯ БАКИНСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Очередная Бакинская международная книжная ярмарка состоится 27 сентября при поддержке Министерства культуры.
Как сообщили АзерТАдж в министерстве, трехдневная выставка пройдет в шестой раз.
Издательско-полиграфические предприятия, книжные магазины и другие связанные с ними организации
смогут продемонстрировать и реализовывать свою продукцию на выставке-ярмарке, заключать контракты, а
также вести переговоры с местными и зарубежными
издательствами и авторами.

В КИЕВЕ ОТКРЫЛАСЬ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ХУДОЖНИКА

В Киеве открылась персональная выставка заслуженного художника Азербайджана Вугара Мурадова.
Как сообщает АзерТАдж, на открытии выставки, организованной при поддержке посольства Азербайджана в Украине, приняли участие известные украинские
художники, представители дипломатического корпуса,
общественно-политические деятели и наши соотечественники.
Сказав, что Азербайджан является колыбелью мировой культуры, посол нашей страны в Азербайджане
Азер Худиев отметил, что Вугар Мурадов - художник,
сказавший свое слово в мире искусства.
В Украине впервые проходит персональная выставка
художника. Уверен, что выставка Вугара Мурадова будет иметь такой же успех, как и в других зарубежных
странах.
Выступившие на мероприятии подробно рассказали
о творчестве художника.

ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
100-ЛЕТИЮ БАКИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Щаъы Ъяфяр мясъидлярини зийарят едибляр. Сяфяр
иштиракчыларына мясъидлярин тарихи щаггында ятрафлы
мялумат верилиб.
Онлар даща сонра даь йящудиляринин йашадыьлары Гырмызы Гясябядя олублар. Губа Район Иъра Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя
Ынзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси Писах
Исаков вя Бакы шящяр даь йящудиляри дини иъмасынын рящбяри Милих Йевдайев йящудилийин

инанъ вя ибадятляри, толерантлыг вя мултикултурализм контекстиндя Азярбайъанда фяргли динляря
етигад эюстярянлярин бирликдя йашама тяърцбяси
мювзуларында суаллары ъавабландырмыш, даь йящидиляринин гясябядя мяскунлашмасы, азярбайъанлыларла даь йящудиляринин ясрлярдян кечян
достлуг вя гардашлыг мцнасибятляри барядя ятрафлы мялумат вермишляр.
Институтун коллективи Киляки вя Алты эцнбяз

синагоглары иля таныш олуб. Онлара мялумат верилиб ки, Азярбайъан дювлят мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра, бцтцн республикада олдуьу кими, Гырмызы Гясябядя дя дирчялиш дюврц башланыб. Синагоглар тямир едилиб, дини айинляр йенидян сярбяст шякилдя йериня йетирилмяйя башланыб. Бурадакы синагогларын бириндя Йящуди
Мядяниййят Мяркязи фяалиййят эюстярир, эянъляр
йящуди адят-янянялярини юйрянирляр.

ÂßÒßÍ ÒÎÐÏÀÃËÀÐÛÍÛÍ ÊÅØÈÉÈÍÄß

йятинин башчысы Зийяддин Ялийев,
Гарабаь мцщарибяси иштиракчысы Илгар
Щцсейнов, валидейн Мцбариз Вялийев

чыхыш едяряк эянъляря уьурлу щярби
хидмят арзуламыш, ямин олдугларыны
билдирмишляр ки, губалы эянъляр юзляри-

нин щярби низам-интизамы иля, техникайа мцкяммял йийялянмяляри иля
фяргляняъяк, Азярбайъан торпаглары-

нын ермяни ишьалчылардан азад олунмасы цчцн Алы Баш Командан Илщам
Ялийевин ямриня мцнтязир олаъаглар.
Орду сыраларына йола дцшян эянъляр адындан чыхыш едян чаьырышчы Гящряман Мяммядов щямйерлилярини
ямин етмишдир ки, онлар Азярбайъан
Ясэяри адынын шяряфини уъа тутмагла
йанашы, Вятян торпагларынын кешийиндя айыг-сайыг дураъаг, лазым эялярся ишьал олунмуш торпазларымыздакы
ермяни щярби гцввяляриня амансыз
зярбяляр ендиряъякляр.
Чаьырышчылар даща сонра цчрянэли
Азярбайъан байраьыны юпяряк орду
сыраларына йола дцшмцшляр.
Фярид СЯФЯРОВ

Состоялся астрономический фестиваль, посвященный 100-летию Бакинского государственного университета, организованный ВУЗом, Республиканским центром
развития детей и молодежи Министерства образования
и Планетарием Туси Бощм.
На мероприятии были представлены 100 моделей
космических аппаратов и космической одежды, изготовленных участниками конкурса «Инженер будущего»,
проведенного среди бакинских школьников, а также фотовыставка астрономов-любителей.
Основная цель проведения конкурса и презентации
фотовыставки заключается в расширении астрономических знаний школьников, повышении их интереса к
космической индустрии, усовершенствовании знаний и
навыков учащихся в области астрономического просвещения.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ВОССТАНИЮ В СОБИБОР

В Военно-историческом музее Петербурга 10 апреля
открылась выставка «Собибор: возвращение подвига
Александра Печерского», сообщают организаторы.
Экспозиция посвящена единственному в истории успешному побегу узников из нацистского концлагеря, а также
его предводителю.
Посетители увидят личные вещи Печерского, а также
документы, письма и фотографии из его собрания. Среди экспонатов - «счастливая» рубашка, которую пленному лейтенанту Красной Армии подарила голландка за
несколько часов до восстания.
Отдельная часть выставки посвящена материалам о
героях, жертвах и палачах лагеря смерти Собибор.
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ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ: ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÐÀÇÂÈÂÀÞÒÑß
Î×ÅÍÜ ÄÈÍÀÌÈ×ÍÎ ÂÎ ÂÑÅÕ ÑÔÅÐÀÕ

На сегодняшней встрече Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев еще
раз подчеркнул, что Азербайджан - самый надежный партнер России. Я согласна с ним.

Как сообщает АзерТАдж, об этом 12 апреля
в интервью журналистам сказала находящаяся
в нашей стране с официальным визитом предНедаром говорят, что весна приносит с собой
праздники. Один из них - Песах, самый древний и любимый праздник евреев мира. Во все
времена он приносил народу благополучие и
счастье.
В Красной Слободе на каждом шагу чувствуется приближение Песаха. Поселок приукрашивается, везде осуществляются благоустроительные и озеленительные работы. Готовятся к празднику и в домах Красной Слободы.
Жители наводят чистоту и порядок. Не только
внешне, но и внутренне человек нравственно
очищается, становится заметно добрым.
Чтобы украсить праздничный стол различными яствами, никто не жалеет усилий. Давно сложилось поверье, что чем богаче будет праздничный стол, тем удачным окажется и наступивший
год. Для жителей поселка Песах олицетворяет
радость, счастье, красоту, тепло.
Накануне Песаха, как и в прежние годы,
своих земляков обрадовал Международный
благотворительный Фонд СТМЭГИ. По инициативе президента фонда Германа Захарьяева
из Израиля в Красную Слободу доставлено 2,5
тонны мацы и 900 бутылок виноградного сока.
В беседе с нами председатель религиозной
общины горских евреев Красной Слободы Юрий
Нафталиев сказал:
- И стар, и млад в нашем поселке с большим
удовлетворением говорит о доброжелательности братьев Захарьяевых. На протяжении долгих
лет они дарят своим землякам приятные мгновения, доставляя из Израиля праздничные подарки. Это высоко оценивается жителями Крас-

седатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентина
Матвиенко.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что российско-азербайджанские отношения развиваются поступательно, очень динамично во всех
сферах. «Мы достигли хороших результатов в

торгово-экономической, энергетической, гуманитарной сферах. В этом огромная заслуга лидеров наших стран, которые поддерживают регулярную связь. Главы государств создали особую благоприятную атмосферу для российскоазербайджанского взаимодействия», - отметила
Валентина Матвиенко.

ÄËß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÑÒÎËÎÂ ÏÅÑÀÕÀ

ной Слободы.
Жители поселка Раман Исаков и Нисим Нисимов с уважением выразили свое мнение
Раман Исаков: Внимание к землякам, безвозмездное исполнение их желаний свойственно лишь дружелюбным людям, настоящим интеллигентам. О таких людях повествуется в нашей священной книге Торе. Те, кто радует соотечественников, заботится о них, завоевывает
благорасположенность Создателя. За подаренную радость выражаю членам Фонда СТМЭГИ
большую благодарность. Да пусть всегда сопутствуют вам праздники, счастливые дни, дорогие братья Захарьяевы.
Нисим Нисимов: Все мы высоко оцениваем

безвозмездный труд братьев Захарьяевых во
имя процветания Красной Слободы. Теплое отношение к людям, уважение и любовь к ближнему передались им от покойного отца. И сегодня
жители поселка с благодарностью вспоминают
известного во всей республике журналиста, покойного Рашбиля Хагаевича. Вообще все дети
Рашбиля Захарьяева получили прекрасное воспитание. Как самое большое уважение к нам мы
считаем доставку в канун древнего и дорогого
для каждого еврея Песаха продовольствия из
Израиля. Хочу передать братьям Захарьяевым
свои добрые пожелания.
Рагим БАБАЕВ,
Фарид САФАРОВ (фото)

правительственных наград.
Библиография Чингиза Абдуллаева достигает почти двухсот произведений, пятисот статей
и шестидесяти сценариев. Его работоспособность и трудолюбие просто поражают, и писатель никогда не останавливается на достигнутом. Чингиз Абдуллаев является единственным
азербайджанским писателем, создающим свои
произведения на русском языке в жанре психологического и политического детектива. Книги
мастера детективного жанра изданы в Европе,
Южной Америке и Азии, вышли общим тиражом
почти 30 миллионов экземпляров на более тридцати языках мира - русском, азербайджанском,
испанском, украинском, польском, английском,
немецком, итальянском, турецком, шведском,
латвийском, румынском, эстонском и других. По
его произведениям азербайджанскими и зарубежными кинематографистами сняты такие сериалы и фильмы, как "Дронго", "Сыщик без
лицензии", "Рай обречённых", "Перевёрнутый
мир", "Танец Добра и Зла" и другие. Острый сюжет, непредсказуемые судьбы героев, резкий и
лаконичный язык, а также вкрапление в канву
повествования реальных фактов и документов все это делает романы заметным явлением детективной литературы. Американская Ъщристиан
Съиенъе Монитор назвала его одним из лучших

авторов современности в жанре политического и
шпионского детектива.
Обладатель множества премий и международных наград, среди которых Золотая медаль
имени академика Юсифа Мамедалиева, лауреат межгосударственной премии "Звёзды Содружества". Чингиз Абдуллаев - председатель
Попечительского совета национальной библиотеки, президент Центра культуры азербайджанцев мира, почетный доктор Национальной
Академии наук Азербайджана, университетов
Украины, Болгарии, Польши и Беларуси, сопредседатель Международного литературного
фонда, член Комиссии государственных премий
Азербайджана по науке, технике, архитектуре,
культуре и литературе, один из учредителей и
был президентом Международного Фонда сотрудничества и партнёрства Чёрного моря и
Каспийского моря, учредитель, вице-президент
и член Совета директоров Международного
фонда за устойчивый мир и развитие.
Чингиз Абдуллаев женат, имеет двоих детей
- Наргиз и Джамиль, которые являются выпускниками юридического факультета Лондонской
школы экономики и политических наук. Он искренне считает, что главная заслуга его успеха
принадлежит его супруге Зулейхе Алиевой, по
профессии врач-офтальмолог.

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÒ ÀÐÜÅ ÃÓÒ:
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÀß ÀÐÌÈß ÃÎÒÎÂÀ Ê ËÞÁÎÌÓ
ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÑÎÁÛÒÈÉ ÍÀ ËÈÍÈÈ ÔÐÎÍÒÀ

О возможности и необходимости встречи лидеров двух находящихся в состоянии многолетнего
конфликта государств говорили уже
давно, с тех пор как политический
режим в Армении сменился в результате так называемой бархатной
революции, и появились определенные надежды на налаживание
двусторонних отношений. Хотя ожидания у обеих сторон разные и прямо противоположные.
"Впервые после долгого времени официально при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ была организована встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководством Армении. Это в очередной раз подтверждает, что формат
переговоров остается неизменным,
и переговорный процесс ведется
между Азербайджаном и Арменией", - отметил заведующий отделом по вопросам внешней политики
Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Как сообщает АзерТАдж, по мнению известного израильского эксперта в области международных отношений Арье Гута, позиции сторон
в конфликте настолько противоречивые, что ожидать прорыва в перего-

«ÍÀØ ÄÎÌ ÈÇÐÀÈËÜ» ÇÀÙÈÒÈÒ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÎÒ ÁÅÑÏÐÅÄÅËÀ ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ
Председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман встретился в ТельАвиве с группой израильских русскоязычных
адвокатов. Во встрече также приняли
участие кандидат в депутаты Кнессета
адвокат Юлия Малиновская и гендиректор
«Наш дом Израиль» Инна Зильбергерц.
По просьбе собравшихся Авигдор Либерман изложил основные положения
программы партии в сфере социальной политики, взаимоотношений религии и государства, а также назвал главные требования партии к следующей коалиции: картбланш в борьбе с террором и право вето во
всем, что касается попыток ультраортодоксов нарушить статус-кво. Служители Фемиды рассказали о целом ряде проблем, с которыми сталкиваются выходцы из бывшего
СССР при обращении в государственные
организации. Особенное «рвение» проявляет
в подобных ситуациях Министерство Внутренних Дел, где даже не скрывают своего
презрения к русскоязычным репатриантам,

считая их неевреями и самозванцами.
Авигдор Либерман предложил собеседникам составить и передать ему список
конкретных рекомендаций в сфере законодательства и заверил их в том, что Кнессете 21 созыва партии постарается законодательно укрепить позиции рядовых
граждан, попадающих в безвыходные ситуации по вине чиновников, а последних - окоротить за излишнее «усердие».

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÔÎÍÄÀ ÑÒÌÝÃÈ
ÂÑÒÐÅÒÈËÎÑÜ Ñ ÃÎÐÑÊÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÈÌÈ
ËÈÄÅÐÀÌÈ ÈÇÐÀÈËß

×ÈÍÃÈÇ ÀÁÄÓËËÀÅÂ
ÎÒÌÅ×ÀÅÒ 60-ËÅÒÈÅ

Чингиз Акиф оглу Абдуллаев родился 7
апреля 1959 года в Баку. Потомственный юрист
в четвёртом поколении.
Имеет три высших образования. Владеет
несколькими иностранными языками: кроме
азербайджанского и русского - английским,
итальянским, турецким и фарси. Жизнь Чингиза
Абдуллаева не менее насыщена событиями,
чем его книги. Был членом Союза писателей
СССР. По линии Министерства обороны СССР
выполнял задания за рубежом, возглавлял
спецотдел особого назначения. Работал в Бельгии, Германии, Польше, Румынии, Анголе, Румынии, Афганистане. На территории Намибии
ему пришлось участвовать в тяжелой операции
по освобождению ангольских командиров, попавших в плен. Из той операции в живых вернулось всего четыре человека. Поэтому цену крови и жизни он знает не по-наслышке. За время
своих опасных командировок Чингиз Абдуллаев
был дважды ранен. Майор в отставке, имеет ряд
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ворном процессе практически невозможно. "Недавняя венская встреча
Президента Азербайджана Ильхама
Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердила,
что никакого изменения формата переговоров не будет, на что очень
надеялся армянский премьер. Такие
легкомысленные и недалекие расчеты лидера бархатной революции
Армении указывали на непрофессионализм, отсутствие стратегического мышления и полную непригодность нового армянского премьера
для большой политики.
Сразу же после встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в
Вене, министр обороны Армении
Давид Тоноян, выступил с провокационным заявлением, что «меняет
формат «территории за мир».
«Я как министр обороны говорю:
я переформулировал формат «территории в обмен на мир». Мы сделаем прямо противоположное «новая война за новые территории. Не
будет никаких уступок. Возможны
компромиссы. Мы выйдем из этой
окопной ситуации, постоянного оборонного состояния. Мы увеличим
число тех подразделений, которые
могут перенести военные действия
на территорию противника», - ска-

зал Тоноян.
Арье Гут подчеркнул, что в этой
ситуации такие заявления приводят
к тому, что война становится для
Азербайджана единственным способом добиться справедливости.
"Два месяца назад я был на линии
соприкосновения и реально ощутил
уязвимость и шаткость режима прекращения огня. К сожалению, популисты с улицы, такие, как Никол Пашинян и его министр обороны, которые "бряцают оружием", реально
не понимают, что современный
сильный и независимый Азербайджан уже не та страна, которая была
в конце 90-х годов ХХ века. Все
прекрасно понимают, что без поддержки третьей страны нищая и
бедная Армения не смогла бы оккупировать 20 процентов территории
Азербайджана. И терпение Азербайджана на пределе. Официальный Баку неоднократно заявлял и
предупреждал Армению, что он никогда не согласится с существующим статус-кво. Однако бредовые
заявления военного и политического руководства Армении указывают
на их обеспокоенность, страх и
панику", - подчеркивает израильский эксперт.
По мнению Арье Гута, венская

встреча лидеров Азербайджана и
Армении еще раз показала, что
Азербайджан придерживается правильной и конструктивной позиции
в вопросе урегулирования армяноазербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которая отвечает интересам как страны, так и
региона Южного Кавказа.
Этот подход подтвердил и сам
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев в интервью ТАСС, отметив
необходимость ориентированности
переговорного процесса на результат: «Для Азербайджана на
первом месте стоит вопрос деоккупации международно-признанных
территорий Азербайджана в рамках
международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий». Вместе с тем, он констатировал продвижение в переговорном процессе и неизменность формата переговорного процесса, на
чем настаивала армянская сторона
все последнее время. «Переговорному процессу дан новый импульс», - сказал Президент Ильхам
Алиев.

Делегация Международного благотворительного Фонда СТМЭГИ во главе с его
президентом, Германом Захарьяевым,
встретилась в Израиле с лидерами общины
горских евреев.
Цель встречи - поддержать на предстоящих выборах единственного среди кан-

дидатов представителя общины горских
евреев - Марка Ифраимова, баллотирующегося от партии «Наш дом Израиль».
Уроженец Нальчика, обладатель степени магистра социологии Университета имени Бен-Гуриона, Марк Ифраимов, заместитель мэра города Сдерот, в разное время
был руководителем проектов и программ
для молодежи, работал заведующим отделом по профилактике преступлений при Министерстве внутренней безопасности Израиля. Он создал уникальное общественное
движение «Сдерот для всех», призванное
решать проблемы местных жителей.
В ходе встречи, на которой присутствовали руководители горско-еврейских
общин различных городов Израиля, было
принято решение оказать кандидату Марку
Ифраимову единодушную поддержку и содействие.

ÌÀÐÈß ÇÀÕÀÐÎÂÀ: ÐÎÑÑÈß ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÅÒ
ÒÎ, ×ÒÎ ÑÁËÈÆÀÅÒ ÏÎÇÈÖÈÈ ÑÒÎÐÎÍ
Россия как сопредседатель Минской
группы ОБСЕ и активный посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, признает действительными и принимает во внимание лишь те заявления
сторон, которые соответствуют мирному
духу переговорного процесса и нацеленности на разрешение проблемы Карабаха
без применения силы.
Об этом «Вестнику Кавказа» сказала
официальный представитель МИД России
Мария Захарова, отвечая на вопрос о заявлении министра обороны Армении Давида
Тонояна о «новой войне за новые территории», поддержанного позднее премьер-министром Николом Пашиняном.
«Я могу переподтвердить приверженность России политико-дипломатическому
урегулированию конфликта. Безусловно,
приоритет отдается взаимным договоренностям сторон. Если есть вещи или вопросы, по которым позиции сторон сближаются, мы это приветствуем», - отметила

Мария Захарова.
«Если сторонам необходима помощь
посредников, мы, безусловно, в рамках наших обязательств как сопредседатели
Минской группы готовы им ее оказать. Мы
содействуем переговорному процессу и
поддерживаем контакты. Конкретное заявление, мне кажется, комментировать не
имеет смысла», - подчеркнула официальный представитель МИД России.

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍ
ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ

Азербайджан был успешно представлен
на Международной туристической выставке
Уитт 2019, которая прошла в Киеве.

Бюро по туризму Азербайджана и компании-партнеры из туристического сектора
Азербайджана представили потенциал страны в этой сфере, новые туристические маршруты, а также возможности отдыха во время пляжного сезона, который начинается в
Азербайджане с июня и продолжается до середины сентября.
В рамках данной выставки также состоялся семинар, в котором Бюро по туризму
Азербайджана и партнеры выступили с презентацией для представителей туристической сферы Украины.
В 2018 году Азербайджан посетили 57
640 граждан Украины, что является одним
из лучших показателей среди стран СНГ.

ÆÓÐÍÀË ÍÀ ÈÂÐÈÒÅ - ÍÎÂÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ ÔÎÍÄÀ ÑÒÌÝÃÈ
Вышел в свет первый номер журнала
"Евреи Кавказа". Это новый проект медиагруппы Фонда СТМЭГИ. Он выходит в Израиле на иврите. Журнал содержит разнообразную и важную информацию о жизни
горско-еврейских общин и в Израиле и в
диаспоре. "Евреи Кавказа" представляют
известных политиков, рассказывают об истории горских евреев и сегодняшней благотворительной деятельности и работе по
сохранению еврейской традиции.
В первом номере читатели смогут прочитать интервью с популярным политическим деятелем Марком Ифраимовым, узнать об уникальном музее горских евреев,
расположенном в Красной Слободе. Кроме
того в журнале представлены многочис-

ленные фоторепортажи из различных
стран мира. Они посвящены уже прошедшему празднику Пурим и подготовке к Песаху - Нисону.
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Апрелин 6-да Азярбайъан ящалисинин сайынын 10 миллйона чатмасы мцнасибяти иля районумузда аьаъякмя кампанийасы кечирилиб. Район Иъра Щакимиййятинин вя 5 Сайлы
Ярази Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Шюбясинин бирэя тяшкил
етдийи бу тядбирдя минлярля район сакини иштирак едиб.
Шабран району иля сярщяддян башлайараг районумузун бцтцн йашайыш мянтягяляриндя кечирилян бу тядбирдя
йцзлярля район сакини иштирак едиб. Онларын гцввяси иля мин
ядяддян артыг аьаъ якилиб, мювъуд йашыллыглара гуллуг едилиб, суварма ишляри эюрцлцб, будама апарылыб.
Бу хейирхащ ишин гаршыдакы эцнлярдя йеня дя давам етдирилмяси нязярдя тутулур.

.“ГАНЛЫ

ДЯРЯ” ГУБА-ГУСАР БЮЛЭЯСИНДЯ
ЙАШАЙАН ХАЛГЛАРЫН ГАНЛАРЫНЫН БИР-БИРИНЯ
ГАРЫШДЫЬЫ МЦГЯДДЯС МЯКАНДЫР

Мартын 29-да Гусарын иътимаиййят нцмайяндяляри 1918-ъи илдя “Ганлы
дяря”дя гялябя газанмыш Губа вя Гусар гящряманларынын шяряфиня
уъалдылмыш абидяни зийарят едибляр.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, 31 Март - Азярбайъанлыларын
Сойгырымы Эцнц мцнасибятиля тяшкил едилян мярасимин иштиракчылары абидянин
гаршысына эцл дястяляри дцзцб, сойгырымы гурбанларынын хатирясиня щяср
олунмуш йцрцшя гатылыблар.
Сонра Гусар Дювлят Рясм Галерейасында мяктяблилярин 31 Март Азярбайъанлыларын Сойгырымы Эцнцня щяср етдийи рясм ишляриндян ибарят
сярэийя бахыш кечирилиб.

10 ÌÈËÉÎÍÓÍÚÓ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÞÂËÀÄÛÍÛÍ
ØßÐßÔÈÍß ÁÀÉÐÀÌ ÊÎÍÑÅÐÒÈ

ТУРИЗМ ЯЩЯМИЙЙЯТЛИ ШАБРАНЧАЙ-ТЯНЭЯАЛТЫ
АВТОМОБИЛ ЙОЛУ ЯСАСЛЫ ШЯКИЛДЯ
ЙЕНИДЯН ГУРУЛУР

АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Бакы-Губа йолуна бирляшян
бу йолун узунлуьу 26 километрдир. Йолун 6 километриня артыг асфалт дюшяниб. Щазырлыг ишляри баша чатдыгдан сонра йолун галан 20 километринин
асфалтланмасына башланылаъаг. Щазырда яразидя аьыр техникалар вя ишчи гцввяси чалышыр. Яввялъя йолда сюкцнтц вя торпаг ишляри эюрцлцр, йол йатаьы вя
йол ясасы инша едилир.
Йол тямир олундугдан сонра яразидяки йашайыш мянтягяляринин ящалисинин район мяркязиня эедиш-эялиши хейли асанлашаъаг.

15 ЩЕКТАР МЕЙВЯ БАЬЫНА ЪЯМИ
3 НЯФЯР НЯЗАРЯТ ЕДЯЪЯК

Азярбайъанда илк дяфя Губада мцасир технолоэийаларын тятбиг олундуьу “Аьыллы баь” йарадылыр. 15 щектар сащядя салынан мейвя баьына ъями 3
няфяр нязарят едяъяк. Бу баьда агротехники гуллуг ишляри телефон вя йа
компцтер васитясиля узагдан идаря олунаъаг.
АзярТАъ хябяр верир ки, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Мейвячилик вя
Чайчылыг Елми-Тядгигат Институту йени лайищянин иърасына башлайыб. “Аьыллы
баь” лайищяси чярчивясиндя салынан мейвя баьынын беъярилмяси тамамиля
автоматлашдырылараг, компцтер идаряетмяси тятбиг олунаъаг.
Гарышыг мейвя баьында алма, армуд, щейва, шафталы вя эилас олмагла,
цмумиликдя, 23 мин мейвя аьаъы беъяриляъяк. Артыг тинэлярин якин просесиня башланылыб.
“Аьыллы баь”да эцняш шцаларына, долу вя шахтайа гаршы юртцк системи дя
йарадылаъаг. Бунунла да мящсул иткисинин гаршысы алынаъаг.

Доьма Азярбайъан эцндян-эцня инкишаф едир, мющкямлянир, онун мцдафия гцдряти вя бейнялхалг алямдя нцфузу артыр. Юлкямизин бу уьурлары иля йанашы онун игтисадиййаты да дурмадан эенишлянир, ящалинин эцзяраны йахшылашыр.
Еля бунун нятиъясидир ки, юлкямизин ящалиси дя илдян-иля чохалыр. Сон 15 ил ярзиндя Азярбайъан ящалисинин 1,7 миллйон
няфяр артмасы гейд етдикляримизя яйани сцбутдур.
Юлкя ящалиси апрел айынын 6-да даща бир хош хябярин
шащиди олмушдур. Щямин эцн Азярбайъанын 10 милйонунъу
сакини дцнйайа эялмишдир.

Бу гцрур вя ифтихар щисси доьуран яламятдар щадися мцнасибятиля Губа “АСАН Щяйат” хидмятинин гаршысындакы
мейданда бюйцк байрам консерти тяшкил олунмушдур.
Район рящбярлийинин вя иътимаиййят нцмайяндяляринин,
шящяримизин гонагларынын излядийи бу тядбирдя минлярля инсан
иштирак етмишдир. Консерт програмында Вятянимизин эюзяллийини, одлар йурду Азярбайъанын гящряман оьул вя гызларыны
вясф едян шеирляр ифа олунмуш, мцсиги нюмряляри сясляндирилмишдир.
Тящминя АБДУЛОВА

ÕÛÍÀËÛÃ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÑßÍßÄËÈ ÔÈËÌ ×ßÊÈËÈÁ

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ РУСИЙА ЭЮМРЦК ОРГАНЛАРЫ
АРАСЫНДА НЮВБЯТИ ИШЧИ ЭЮРЦШ КЕЧИРИЛИБ

Хачмаз шящяриндя Азярбайъан Республикасынын Дювлят Эюмрцк Комитяси вя Русийа Федерал Эюмрцк Хидмяти Шимали Гафгаз Эюмрцк Идарясинин сялащиййятли нцмайяндяляри арасында нювбяти ишчи эюрцш кечирилиб.
Дювлят Эюмрцк Комитясинин мятбуат вя иътимаиййятля ялагяляр идарясиндян АзярТАъ -а билдирилиб ки, Азярбайъаны тямсил едян нцмайяндя щейятиня Дювлят Эюмрцк Комитяси Бейнялхалг Ямякдашлыг Идарясинин ряиси
Дилавяр Фярзялийев, Русийа тямсилчиляриня ися Даьыстан Эюмрцйцнцн
Эюмрцк Транзитиня Нязарят шюбясинин ряиси Защид Щаъыйев рящбярлик едиб.
Эюрцшдя, щямчинин “Азярбайъан Дямир Йоллары” ГСЪ-нин вя “Русийа Дямир Йоллары” АСЪ-нин ямякдашлары да иштирак едиб.
Эюрцшдя маллар вя няглиййат васитяляринин эюмрцк сярщядиндян кечидинин сцрятляндирилмяси, сярщяд-бурахылыш мянтягяляриндя нювбялярин арадан
галдырылмасы, няглиййат васитяляринин интенсив гайдада бурахылышынын тяшкили,
Азярбайъанла Русийа арасында дашынан маллар вя няглиййат васитяляри
барядя илкин мялумат мцбадиляси системинин тякмилляшдирилмяси вя диэяр
мясяляляр мцзакиря олунуб.

Мартын 30-да Губа “АСАН Щяйат” Комплексинин кинотеатрында Хыналыг щаггында чякилмиш сянядли филм
тамашачылара тягдим олунуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, йарым саатлыг
екран ишиндя дяниз сявиййясиндян 2350 метр йцксякликдя
йерляшян гядим Хыналыг кяндиндя ящалинин йашам тярзи,
мяшьулиййяти, ейни заманда, ясрарянэиз тябият мянзяряляри юз яксини тапыб.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ "ÃÀÐÌÎÍÈß ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ: ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ" ÎÒÊÐÛËÀÑÜ Â ÌÎÑÊÂÅ

.“АЗЯРБАЙЪАН МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМ ВЯ
ТОЛЕРАНТЛЫЬЫН МЯРКЯЗИДИР” МЮВЗУСУНДА
МЦЗАКИРЯЛЯР АПАРЫЛЫБ

Мартын 29-да Бакы Славйан Университетиндя Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин Парламентлярарасы Ассамблейасынын иштиракчысы олан дювлятлярдя демократийанын, парламентаризмин инкишафынын вя вятяндашларын сечки щцгугларына риайят олунмасынын мониторинги Бейнялхалг Институтунун Бакы филиалынын вя Азярбайъан мултикултурализми вя юлкяшцнаслыг кафедрасынын бирэя тяшкилатчылыьы иля “Азярбайъан мултикултурализм вя толерантлыьын мяркязидир” мювзусунда дяйирми маса кечирилиб.
Университетдян АзярТАъ-а билдирилиб ки, тядбирдя эириш сюзц иля чыхыш едян
БСУ-нун ректору, профессор Нурлана Ялийева дяйирми масанын мювзусунун актуаллыьындан данышараг Азярбайъан дювлятинин мултикултурализм
сийасятинин дцнйа юлкяляринин мараг даирясиндя олдуьуну диггятя чатдырыб.
Мултикултурал вя толерант дяйярлярин Азярбайъан яразисиндя йашайан
халглар арасында ясрлярбойу мювъуд олдуьуну дейян Нурлана Ялийева бу
дяйярлярин милли-мяняви кейфиййятлярдя, гоншулуг мцнасибятляриндя даща
чох юзцнц эюстярдийини билдириб.
Ректор БСУ-нун Азярбайъан мултикултурализми вя юлкяшцнаслыг
кафедрасынын фяалиййятиндян дя сюз ачыб, кафедранын мултикултурал дяйярлярин эянъ нясля ашыланмасы истигамятиндя мцщцм лайищяляр щяйата кечирдийини диля эятириб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

МАГНУС КАРЛСЕН СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА В
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

9 апреля завершился супертурнир Сщамкир Ъщесс
2019, посвященный памяти
известного азербайджанского
шахматиста, гроссмейстера
Вугара Гашимова.
В последнем девятом туре
Шахрияр Мамедъяров сыграл
вничью с россиянином Сергеем Карякиным, как и Теймур Раджабов - с чехом Давидом Наварой.
Обеспечивший себе победу уже в восьмом туре, Магнус Карлсен в последней партии обыграл Александра
Грищука.
Другие игры девятого раунда завершились вничью.
Согласно окончательным результатам, набрав 7 очков,
Магнус Карлсен стал победителем турнира.

"БАРСЕЛОНА" ОБЫГРАЛА
"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Испанский футбольный
клуб "Барселона" в гостях
одержал победу над английским "Манчестер Юнайтед" со
счетом 1:0 в первом матче
четвертьфинала Лиги чемпионов.
Мяч на 12-й минуте в свои
ворота отправил защитник
хозяев Люк Шоу. Для того чтобы засчитать гол, арбитрам
пришлось прибегнуть к использованию системы видеоассистента рефери, так как сперва ассистент главного судьи зафиксировал офсайд.
"Манчестер Юнайтед" забил в свои ворота в матче
Лиги чемпионов в восьмой раз. Это больше, чем у любой
другой команды.
В полуфинале победитель данного противостояния
встретится с сильнейшим из пары "Ливерпуль" (Англия) "Порту" (Португалия).
Голландский футбольный клуб "Аякс" на своем поле
сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" со счетом 1:1
в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ БОРЕЦ СТАЛ
ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ

Олимпийский
чемпион
Шариф Шарифов стал обладателем золотой медали на
чемпионате Европы по вольной борьбе, проходящем в
Бухаресте.
Подключившись к борьбе
за медаль в весовой категории 92 килограмма сразу с
1/4 финала, Шарифов одолел своего соперника из России Магомеда Гурбанова со счетом 6:2 и прошел в полуфинал. Не оставив шансов в полуфинале своему сопернику из Грузии Ираклию Мтситури (8:2), Шариф Шарифов успешно вышел в финал.
В финале же азербайджанский борец одержал уверенную победу над представителем Польши Матеушем
Барановски - 9:1.

Выставка "Гармония пространства: традиционное искусство Азербайджана" открылась в Государственном музее искусств народов Востока России.
Как сообщает АзерТАдж, выставка организована
министерствами культуры Азербайджана и России,
посольством нашей страны в Москве, Музеем ковра
Азербайджана и Государственным музеем искусств
народов Востока.

Открывая выставку, директор Государственного
музея искусства народов Востока Александр Седов
назвал "одним из лучших музеев мира" Музей ковра
Азербайджана. "Мы очень горды, что наш музей предоставил свои залы для выставки Музея ковра
Азербайджана. Мы позволили себе, с согласия
бакинских коллег, дополнить ее некоторыми нашими
предметами и они составили единое целое", - сказал
Александр Седов.
Атташе по культуре посольства Азербайджана
Нигяр Ахундова напомнила, что это не первая
азербайджанская выставка, которая проводится в
Музее искусства народов Востока. Ранее здесь проходили выставки художников Азербайджана. "Здесь
очень бережно относятся к азербайджанской культуре, в каждой выставке музея Востока можно встретить предметы, связанные с нашей страной", - подчеркнула она.
На выставке "Гармония пространства: традиционное искусство Азербайджана" экспонируются более 100 предметов декоративно-приклад-ного искусства из коллекций Азербайджанского музея ковра
и Государственного музея искусства народов Востока.

Москва, “Киевская площадь” ширкяти директорлар шурасынын сядри Год Нисанов Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевя гардашы
Сабир Исмайыл оьлу Ялийевин
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя фондунун президенти
Эерман Захарйайев Губа Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийевя гардашы
Сабир Исмайыл оьлу Ялийевин
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гырмызы Гясябя даь йящудиляри иъмасынын цзвляри
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийевя гардашы
Сабир Исмайыл оьлу Ялийевин
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Бирлик-Единство“ гязетинин баш редактору Няъяфгулу Няъяфов вя редаксийанын ямякдашлары Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевя гардашы
Сабир Исмайыл оьлу Ялийевин
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Члены общины горских евреев, проживающих в Баку,
выражают глубокое соболезнование семье Асафовых по
поводу кончины дорогой
Авшаг Гуршумовны Асафовой.

Члены общины горских евреев, проживающих в
Москве, выражают глубокое соболезнование семье
Асафовых по поводу кончины дорогой
Авшаг Гуршумовны Асафовой.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье Асафовых по поводу кончины дорогой
Авшаг Гуршумовны Асафовой.

Члены общины горских евреев, проживающих в Израиле, выражают глубокое соболезнование семье Асафовых по поводу кончины дорогой
Авшаг Гуршумовны Асафовой.

ЙАРОСЛАВЛДА “АЗЯРБАЙЪАН ТЮЩФЯЛЯРИ”
МАЬАЗАЛАР ШЯБЯКЯСИ” ЛАЙЫЩЯСИНИН
ТЯГДИМАТЫ КЕЧИРИЛИБ

Мартын 27-дя Русийанын Йарославл вилайятиндя “Азярбайъан” Тиъарят
Еви” лайищяси чярчивясиндя йерли сащибкарлар цчцн Азярбайъанын Русийадакы Тиъарят Нцмайяндялийинин “Азярбайъан тющфяляри” маьазалар шябякяси” лайищясинин реэионал тягдиматлары серийасындан биринъи мярасим кечирилиб.
Тиъарят Нцмайяндялийиндян АзярТАъ -а верилян мялумата эюря, бу
лайищя азярбайъанлы ихраъатчыларын дястяклянмяси вя Русийа базарында
Азярбайъан мящсулларынын тяблиьи цзря комплекс системин формалашмасы
консепсийасынын тяркиб щиссясидир.
“Азярбайъан тющфяляри” маьазалары йерли сащибкарларын гцввяси иля
ачылаъаг, “Азярбайъан” Тиъарят Еви ися щямин маьазаларын эениш чешидли
Азярбайъан мящсуллары иля тямин олунмасына кюмяк едяъяк.

АРБ телевизийасынын йарадыъы щейяти тяряфиндян чякилян
филмин ясас мягсяди Хыналыг кяндинин эениш туризм
имканларыны тяблиь етмякдир.
Филмин идейа мцяллифи вя гурулушчу-оператору Таъяддин Асифоьлу, режиссор вя монтажчысы ися Сянан Шярифовдур.
Филми изляйянляр Губанын район мяркязиндян 65 километр мясафядя йерляшян Хыналыг кяндинин ачыг сяма
алтында музей олдуьуна шащидлик едибляр.
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