
Мар тын 5-дя Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын ВЫЫ гу рул та йы ке чи ри либ.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти, Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы нын Сяд ри Ил щам Яли йев
гу рул тай да ви део фор мат да чы хыш едиб.

Ил щам Яли йев  Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын ВЫЫ гу рул та йы ны ачыг
елан ет дик дян сон ра Дюв лят Щим ни
сяс лян ди.  Да ща сон ра  Вя тян мц -
ща ри бя син дя щя лак ол муш гящ ря -

ман шя щид ля ри ми зин язиз ха ти ря си бир
дя ги гя лик сц кут ла йад олун ду.

Сон ра дюв ля ти ми зин баш чы сы, Йе -
ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Сяд ри
Ил щам Яли йев гу рул тай да эе ниш эи риш
нит ги сюй ля ди.

Гу рул тай да Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы Сяд ри нин мца ви ни Яли Ящ -
мя дов, пар ти йа ве те ра ны Ариф Ря -
щим за дя, Аи ля, Га дын вя Ушаг
Проб лем ля ри цз ря Дюв лят Ко ми тя си -
нин сяд ри Ба щар Му ра до ва, Мил ли

Мяъ ли син де пу тат ла ры Ми хаил За бе лин,
Анар Ис эян дя ров, Щик мят Мям мя -
дов, Азяр Ба да мов, Цл вий йя Щям -
зя йе ва  чы хыш ет ди ляр.

Сон ра Йе ни Азяр бай ъан Пар ти -
йа сы нын йе ни Ни зам на мя си ся ся

го йу луб гя бул олун ду.  Да ща сон -
ра Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын
Ида ря Ще йя ти нин 40 ня фяр дян иба рят
тяр киб и се чил ди. Эц н дя ли йя яса сян
пар ти йа нын Ве те ран лар Шу ра сы нын
Ида ря Ще йя ти вя Тяф тиш Ко мис си йа сы -
нын цз в ля ри се чил ди ляр. 

Азяр бай ъан Пре зи ден ти, Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Сяд ри Ил -
щам Яли йев гу рул тай да йе кун нит ги
сюй ля ди.



Сос тоя лась встре ча
меж ду пред се да те лем прав -
ле ния ТА БИБ Ра ми ном Бай -
рам лы и чрез вы чай ным и
пол но моч ным пос лом Из -
раи ля Джор д жем Ди ком.

Ра мин Бай рам лы рас с ка -
зал о глу бо ких кор нях друж -
бы и мно гос то рон не го сот -
руд ни чес т ва меж ду Азер -
бай д жа ном и Из раи лем, а

так же об их ог ром ном неп -
ре хо дя щем зна че нии для
обеих стран. Он вы ра зил
пос лу Из раи ля, Джор д жу
Ди ку, свою глу бо кую приз на -
тель ность за по ли ти чес кую
под дер ж ку, ко то рую Из -
раиль ока зы вал Азер бай д -
жа ну на всем про тя же нии
Оте чес т вен ной вой ны 2020
го да, а так же за ме то ди чес -

кую и гу ма ни тар ную ме ди -
цин с кую по мощь, по лу чен -
ную Азер бай д жа ном в борь -
бе с пан де мией ЪО ВЫД-19.

Ра мин  Бай рам лы так же
в об щих чер тах проин фор -
ми ро вал Джор д жа  Ди ка о
ра бо те, про де лан ной в
Азер бай д жа не в сфе ре
здра во ох ра не ния, о те ку -
щем сос тоя нии дел в эпи де -
мио ло ги чес кой сфе ре и о
прог рес се в де ле вак ци ни -
ро ва ния на се ле ния. Пред се -
да тель прав ле ния ТА БИБ
осо бо под чер к нул зна че ние
из раиль с ко го опы та в сфе ре
здра во ох ра не ния.

В свою оче редь, по сол
Из раи ля Джордж Дик вы ра -
зил свою бла го дар ность ру -
ко вод с т ву ТА БИБ за ока зан -

ные ему по чет и гос теп ри им -
с т во, от ме тив свою удов лет -
во рен ность друж бой и двус -
то рон ним сот руд ни чес т вом
меж ду дву мя стра на ми.

В хо де встре чи Джордж
Дик рас с ка зал о своем ви зи -
те в Гян д жу в хо де вой ны,
вы ра зив свое не го до ва ние и
со жа ле ние фак том бом бар -
ди ров ки Ар ме нией го ро да и
убий с т вом ни в чем не по -
вин ных мир ных жи те лей.

В кон це встре чи обе сто -
ро ны вы ра зи ли свою уве -
рен ность в том, что двус-
торон нее сот руд ни чес т во
меж ду Азер бай д жа ном и Из -
раи лем в об лас ти здра во ох -
ра не ния бу дет и даль ше уг -
луб лять ся  и рас ши рять ся.

По мощ ник Пре зи ден та Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки - за ве дую щий от -
де лом по воп ро сам внеш ней по ли ти ки
Ад ми нис т ра ции Пре зи ден та Хик мет
Гад жиев ска зал: «Мы очень бла го дар -
ны из раиль с ким вра чам, бла го дар ны
Из раи лю, это до ка за тель с т во на шей
друж бы и сот руд ни чес т ва».

Как пе ре дает Азер ТАдж, об этом
на пи сал из раиль с кий жур на лист Дин
Шмуэль Эль мас в ве ду щей из раиль с -
кой ив ри тоя зыч ной га зе те Ыс раел Ща -
йом.

В пуб ли ка ции при ве де ны так же
сло ва пос ла Из раи ля в Ба ку Джор д жа
Ди ка, ко то рый зая вил: «Это от ра же ние
ду ха друж бы меж ду на ми».

Ав тор статьи от ме чает, что по соль -
с т во Из раи ля в Азер бай д жа не во гла ве
с пос лом Джор д жем Ди ком  осу щес т ви -
ло чрез вы чай ную опе ра цию по ока за -
нию ме ди цин с кой по мо щи. Бы ла ор га -
ни зо ва на поез д ка из раиль с ких оф -
таль мо ло гов и плас ти чес ких хи рур гов
с целью про ве де ния не ме нее 150 опе -
ра ций и осу щес т в ле ния ле че ния ра не -
ных азер бай д жан с ких сол дат и офи це -

ров во вре мя Оте чес т вен ной вой ны в
На гор ном Ка ра ба хе.

Один из вы со ко пос тав лен ных лиц
в азер бай д жан с ком пра ви тель с т ве, по -
мощ ник Пре зи ден та - за ве дую щий от -
де лом по воп ро сам внеш ней по ли ти ки
Ад ми нис т ра ции Пре зи ден та Хик мет
Гад жиев раз мес тил на своей стра ни це
в Тwит тер бла го дар ность и ува же ние из -
раиль с ким вра чам.

«Это прос то за ме ча тель ная ис то -
рия, - на пи сал Хик мет Гад жиев на
своей стра ни це в Тwит тер. - Мы пол ны
бла го дар нос ти ме ди цин с ко му пер со -
на лу и по соль с т ву Из раи ля, ко то рые
ока за ли реаль ную ме ди цин с кую по -
мощь на шим ра не ным сол да там и
офи це рам. Это до ка за тель с т во и от ра -
же ние друж бы меж ду на ши ми стра на -
ми.

Хик мет Гад жиев за кон чил свою
пуб ли ка цию ци та той из ев рей с ких ис -
точ ни ков: «Каж дый, кто спа сает од но го
че ло ве ка, спа сает мир».

Ав тор статьи от ме чает, что по сол
Из раи ля в Азер бай д жа не Джордж Дик
7 мар та  раз мес тил на своей стра ни це

в Тwит тер свое соб с т вен ное со об ще ние:
«Это дух друж бы меж ду Из раи лем

и Азер бай д жа ном. Мы хо тим, что бы
эти лю ди вер ну ли се бе креп кое здо -
ровье, уве рен ность в се бе и спо соб -
ность жить нор маль ной и дос той ной
жизнью на своей Ро ди не - в Азер бай д -
жа не».

По мне нию Дин Шмуэль Эль ма са,
ис то рия Джор д жа Ди ка - это вы даю -
щая ся из раиль с кая ис то рия ус пе ха. В
2018 го ду, ког да ему бы ло все го 34 го -
да, он был наз на чен пос лом Из раи ля в
Ба ку, став пер вым из раиль с ким пос -
лом с ара бо- хрис тиан с ким проис хож -
де нием.

На про тя же нии все го его пре бы ва -
ния в Ба ку от но ше ния меж ду Из раи -
лем и Азер бай д жа ном про дол жа ли ук -
реп лять ся и уг луб лять ся в раз лич ных
об лас тях.

"Во вре мя Оте чес т вен ной вой ны,
азер бай д жан цы ис поль зо ва ли, сог лас -
но за ру беж ным пуб ли ка циям, раз лич -
ные ви ды из раиль с ко го ору жия", - ре -
зю ми рует ве ду щая из раиль с кая ив ри -
тоя зыч ная га зе та Ыс раел Ща йом.

ПРЕ ЗИ ДЕНТ ИЛЬ ХАМ АЛИЕВ 
ПРИ НЯЛ УЧАС ТИЕ В ОТ К РЫ ТИИ

НО ВО ПОС Т РОЕН НОЙ ВОИН С КОЙ
ЧАС ТИ ВНУТ РЕН НИХ ВОЙСК 

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки,
Вер хов ный глав но ко ман дую щий Во о ру жен ны -
ми си ла ми Иль хам Алиев 12 мар та - в день
соз да ния Внут рен них войск - при нял учас тие в
от к ры тии пос т роен ной в Са бун чин с ком ра йо не
Ба ку Н-ской воин с кой час ти Внут рен них войск.

Как пе ре дает  Азер ТАдж, ми нистр внут рен -
них дел, ге не рал- пол ков ник Ви лаят Эй ва зов от -
дал ра порт Пре зи ден ту Азер бай д жа на, Вер хов -
но му глав но ко ман дую ще му Иль ха му Алие ву.

Гла ва го су дар с т ва оз на ко мил ся с ус ло вия -
ми, соз дан ны ми в воин с кой час ти.

За тем Пре зи дент, Вер хов ный глав но ко -
ман дую щий Иль хам Алиев пос мот рел ору жие
и боеп ри па сы, пред наз на чен ные для спец на за
Внут рен них войск, и тех ни ку, ис поль зуе мую
при пре се че нии мас со вых бес по ряд ков, ко -
мен дан т с кие пос ты. Эти пос ты под го тов ле ны
для про хож де ния служ бы на ос во бож ден ных
тер ри то риях.

МИД РФ: УЧЕ НИЯ ВО О РУ ЖЕН НЫХ
СИЛ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА НЕ СОЗ ДАЮТ

РИС КОВ ДЛЯ СТА БИЛЬ НОС ТИ И
БЕ ЗО ПАС НОС ТИ В РЕ ГИО НЕ

Опе ра тив но- так ти чес кие уче ния Во о ру жен -
ных сил Азер бай д жа на не соз дают рис ков для
ста биль нос ти и бе зо пас нос ти в ре гио не.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом на бри -
фин ге в Мос к ве зая ви ла офи циаль ный пред с -
та ви тель МИД Рос сий с кой Фе де ра ции Ма рия
За ха ро ва, от ве чая на воп рос ар мян с кой жур -
на лис т ки о том, что «вы зы вает ли это бес по -
кой с т во офи циаль ной Мос к вы».

«Обыч но воен ные уче ния про во дят ся все ми
го су дар с т ва ми Юж но го Кав ка за, де лает ся это
на ре гу ляр ной ос но ве, со от вет с т вую щая ин -
фор ма ция заб ла гов ре мен но до во дит ся до заин -
те ре со ван ных сто рон. По имею щим ся у нас дан -
ным, упо мя ну тые уче ния но сят, как я уже ска за -
ла, пла но вый ха рак тер, нап рав ле ны на со вер -
шен с т во ва ние бое вой под го тов ки войск и не
соз дают рис ков для ста биль нос ти и бе зо пас нос -
ти в ре гио не», - ска за ла Ма рия За ха ро ва.

СЕР ГЕЙ ЛАВ РОВ ПРИ МЕТ 
В МОС К ВЕ  ГА БИ АШ КЕ НА ЗИ

17 мар та ми нистр инос т ран ных дел Рос сии
Сер гей Лав ров при мет в Мос к ве гла ву МИД
Из раи ля Га би Аш ке на зи. 

Об этом со об щи ла 12 мар та пред с та ви -
тель МИД  Рос сий с кой Фе де ра ции Ма рия За -
ха ро ва. По ее сло вам, ми нис т ры «пла ни руют
пред мет но об су дить ак туаль ные воп ро сы дву-
с то рон ней по вес т ки дня, вклю чая раз ви тие
кон так тов по ли нии внеш не по ли ти чес ких ве -
домств, дея тель ность сме шан ной рос сий с ко-
из раиль с кой ко мис сии по тор го во- эко но ми чес -
ко му сот руд ни чес т ву с при це лом на ук реп ле -
ние де ло во го взаи мо дей с т вия, ко то рое пос т -
ра да ло от пан де мии ко ро на ви рус ной ин фек -
ции, а так же гу ма ни тар ные свя зи».

НА ПЛЕ НАР НОМ ЗА СЕ ДА НИИ МИЛ ЛИ
МЕД Ж ЛИ СА БУ ДЕТ ЗАС ЛУ ШАН ОТ ЧЕТ

КА БИ НЕ ТА МИ НИС Т РОВ
16 мар та сос тоит ся оче ред ное пле нар ное

за се да ние Мил ли Мед ж ли са.
Как со об щает Азер ТАдж, на пле нар ном за -

се да нии бу дет зас лу шан от чет ный док лад о
дея тель нос ти Ка би не та Ми нис т ров Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки в 2020 го ду.

НА ГРАНИЦЕ С АРМЕНИЕЙ 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ВОИНСКАЯ

ЧАСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА
На территории Зангиланского района на

границе с Арменией состоялось открытие
новой воинской части Государственной погра-
ничной службы Азербайджана - пограничной
комендатуры. 

На церемонии открытия выступил замести-
тель начальника Государственной погранич-
ной службы, генерал-лейтенант Ильхам
Мехдиев. 

ЯМЯКДАШЛЫГ 

ОРДУ ГУРУЪУЛУЬУ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЖНОЙ ПЕЧАТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Фев ра лын 24-дя “Гу ба шя -
щя ри иля Ук рай на нын Трус ка ветс
шя щя ри ара сын да ти ъа ри- иг ти са ди,
ел ми- тех ни ки вя мя дя ни ямяк -
даш лыг щаг гын да Мц га ви ля”дя
ня зяр дя ту ту лан илк эю рцш ви -
део кон ф ранс фор ма тын да тяш кил
олу нуб.

Ви део кон ф ран с да Гу ба

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, Трус -
ка ветс шя щя ри нин ме ри Ан д рей
Кул чин с кий вя ди эяр ряс ми шях -
с ляр иш ти рак едиб ляр.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри
хя бяр ве рир ки, эю рцш дя Азяр -
бай ъан- Ук рай на мц на си бят ля -
ри нин ин тен сив ин ки шаф ет ди йи, юл -

кя ля ри миз ара сын да бир чох са -
щя ляр дя яла гя ля рин гу рул ду ьу
диг гя тя чат ды ры лыб.

Ви део кон ф ран с да Гу ба нын
та ри хи, сон дюв р ляр дя кеч ди йи ин -
ки шаф йо лу, ра йо нун ту ризм по -
тен сиа лы, бу ра да йа ша йан аз сай -
лы хал г лар, то ле ран т лыг мц щи ти щаг -
гын да ят раф лы мя лу мат ве ри либ.

Гейд едяк ки, “Гу ба шя щя -
ри иля Трус ка ветс шя щя ри ара сын -
да ти ъа ри- иг ти са ди, ел ми- тех ни ки
вя мя дя ни ямяк даш лыг щаг -
гын да Мц га ви ля” Ук рай на Пре -
зи ден ти Вла ди мир Зе лен с ки нин
2019-ъу ил де каб рын 17-дя
Азяр бай ъа на ся фя ри за ма ны
им за ла ныб.

Да хи ли иш ляр на зи ри, эе не рал- пол ков ник
Ви ла йят Ей ва зо вун рящ бяр ли йи иля мар тын 12-
дя Да хи ли Го шун ла рын йа ран ма сы нын 29-ъу
ил дю нц мц ня щяср олун муш тяд бир ке чи ри либ.

На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян  ве -
ри лян мя лу ма та эю ря, эи риш сю зц иля чы хыш
едян на зир Ви ла йят Ей ва зов Да хи ли Го шун -
ла рын йа ран ма сы нын нюв бя ти ил дю нц мц мц -
на си бя ти ля Пре зи дент, Си лащ лы Гцв вя ля рин Али

Баш Ко ман да ны Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы на
яса сян, За ти- али ля ри нин ся ми ми тяб рик ля ри ни
вя ян хош ар зу ла ры ны шях си ще йя тя чат ды рыб.
О, чы хы шын да тя мя ли улу юн дяр Щей дяр Яли -
йев тя ря фин дян го йу лан ор ду гу ру ъу лу ьу
яня ня ля ри нин бу эцн дя уьур ла да вам вя

ин ки шаф ет ди рил ди йи ни, али диг гят вя гай ьы, ей -
ни за ман да ъид ди ня за рят, тя ляб кар лыг са -
йя син дя Да хи ли Го шун ла рын йцк сяк пе шя -
кар лы ьа, дю йцш вя фи зи ки ща зыр лы ьы на ма лик
мо бил бир гу ру ма чев рил ди йи ни мям нун луг -
ла вур ьу ла йыб.



АЗЕРБАЙДЖАН - ТОЛЕРАНТНАЯ СТРАНА                                                                                             

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГЯЩРЯМАНЛАР ЮЛМЦРЛЯР

Эи зир Са диг Аза йев Вя тян мц ща ри бя син -
дя Фц зу ли уь рун да эе дян дю йцш ляр дя шя щид -
лик зир вя си ня уъа лыб.

1992-ъи ил дя ра йо ну му зун Го наг кянд
гя ся бя син дя до ьу лан Са диг евин сон бе ши йи,
щям дя цч ба ъы нын тяк гар да шы иди.

Са диг яс эяр ли йи ни ба ша вур дуг дан сон ра
мцд дят дян ар тыг щя ги ги щяр би хид мят гул луг -
чу су ки ми ча лыш ма ьа баш ла йыб. Эянъ эи зир гы -
са мцд дят дя щяр б чи йол даш ла ры нын ряь бя ти ни
га зан ма ьы ба ъар мыш ды.

“Са диг чох мещ ри бан, гай ьы кеш оьул иди.
Яс эяр лик дян эя лян дян сон ра щяр би са щя дя
иш ля мяк ис тя ди йи ни бил дир ди. Ор ду йа йа зыл ды вя

бу са щя дя ча лыш ма ьа баш ла ды. Мц ща ри бя
баш ла йан да да дю йцш ляр дя фяал иш ти рак едиб.
Вя тян уь рун да ъа нын дан ке чиб. Ал лащ шя щид -
ля ри ми зя рящ мят еля син! Га зи ля ри ми зя ъан -
саь лы ьы ар зу ла йы рам. Тор паг ла ры мы зы дцш мян
тап да ьын дан гур тар ды лар”, - де йя шя щи дин
ана сы Гы зыл эцл Аза йе ва бил ди риб.

Са диг Аза йев дю йц шя йол ла нар кян чяк -
ди йи ви део да “Ал лащ би зя эцъ вер син, дю йцш
яз ми вер син, тез лик ля дцш мян ля ри бу тор паг -
лар дан го ваг” де йир ди. Вя тян мц ща ри бя си нин
илк эцн ля рин дян дю йц шя аты лан Са диг Фц зу ли -
дя шя щид олуб. Дю йцш йол даш ла ры нын дцш мя -
нин гя фил щц ъу му на мя руз гал ды ьы ны еши дян
ки ми кю мя йя тя ля сиб. Ер мя ни ля рин сян эя ри ня
эи риб ми на а тан ла ры ны сус ду руб. Бу ан да дцш -
мян снай пе ри Са ди ги йа хын мя са фя дян ни -
шан алыб.

“Ал лащ шя щид ля ри ми зя рящ мят еля син. Он -
лар та рих йаз ды лар. Мян юзцм дя Би рин ъи Га ра -
баь мц ща ри бя син дя дю йцш мц шям. О, вах ты

би зим ар ха мыз да ду ра ны мыз, си лащ ла ры мыз йох
иди. Ин ди ися би зим ор ду муз Али Баш Ко ман -
да ны мы зын рящ бяр ли йи иля шан лы та рих йаз ма ьы
ба ъар ды. Шу ша нын дцш мян дян азад олун ма -
сын да би зим дю йцш чц ля ри миз ми сил сиз шц ъаят
эюс тяр ди ляр. Мя ним ба ъым оь лу Са диг дя
гящ ря ман лыг ла дю йц шцб - де йя шя щи дин да йы -
сы Щик мят Ма на фов сюй ля йиб.

Са диг Аза йев щаг гын да де йи ля си чох хош
сюз ляр вар. О, до ьу лан да ев ля рин дя бай рам
ол муш ду. Цч ба ъы нын тяк гар да шы иди. Са диг
ону та ны йан ла рын ха ти ря син дя ъя са рят ли, мярд
вя мещ ри бан бир эянъ ки ми йад даш лар да га -
ла ъаг. 

Шя щид Са диг Аза йев ок т йаб рын 3-дя до -
ьу луб бо йа- ба ша чат ды ьы Гу ба нын Го наг -
кянд гя ся бя син дя ки гя би рис тан лыг да дяфн
еди либ. О, юлц мцн дян сон ра “Вя тян уь рун да”
вя “Фц зу ли нин азад олун ма сы на эю ря” ме дал -
ла ры иля тял тиф олу нуб.

Азер бай д жан из дав на был до мом для
раз лич ных эт ни чес ких групп, в том чис ле
гор с ких ев ре ев - по том ков ев рей с ко го на -
ро да, миг ри ро вав ших из Пер сии в го ры
Кав ка за сот ни лет на зад. Как со об щает
Азер ТАдж, об этом го во рит ся в ре пор та -
же, под го тов лен ном Ев роньюс.

«Му зей ис то рии гор с ких ев ре ев яв -
ляет ся един с т вен ным в ми ре. Он соб рал
в се бе до ку мен ты, пред ме ты бы та и ар те -
фак ты. Этот му зей пос вя щен ис то рии и
куль ту ре, прош ло му и нас тоя ще му гор с -
ких ев ре ев. Он от ра жает вы со кую сте пень
взаи мо дей с т вия и взаи моу ва же ния ев -
рей с ко го и азер бай д жан с ко го на ро дов», -
ска зал Игорь Шау лов - ди рек тор му зея.

В ре пор та же го во рит ся, что Крас ная
Сло бо да вы де ляет ся на фо не дру гих
азер бай д жан с ких по се ле ний своим уни -
каль ным ар хи тек тур ным сти лем. Мес т -
ные жи те ли чтут и хра нят свои мно го ве -
ко вые тра ди ции.

«Эта си на го га на на шем язы ке джу-
ури на зы вает ся "шешгом бори", что оз на -
чает шес ти ку поль ная си на го га. Это зда -

ние бы ло пос т рое но в 1888 го ду. И оно
дей с т во ва ло как си на го га. Но, к со жа ле -
нию, во вре мя Со вет с ко го Сою за, из- за
то го, что ре ли гия бы ла зап ре ще на, это
зда ние ис поль зо ва лось как фаб ри ка для
ков рот ка чес т ва. Но пос ле рас па да СССР
она все же бы ла от ре мон ти ро ва на и до
сих пор дей с т вует как си на го га»,- го во -
рит Наум Ниф та лиев - гид.

Счи тает ся, что Крас ная Сло бо да -
един с т вен ное в ми ре мес то ком пак т но го
про жи ва ния ев ре ев за пре де ла ми Из раи -
ля и США, с на се ле нием око ло трех с по -
ло ви ной ты сяч че ло век.

В об щи не есть две дей с т вую щие си -
на го ги и йе ши ва, или шко ла, где де ти
изу чают То ру, ив рит и уз нают об обы -
чаях гор с ких ев ре ев.

Для не ко то рых мо ло дых лю дей 1990-
е го ды бы ли труд ным пе рио дом - мно гие
бы ли вы нуж де ны по ки нуть об щи ну в

поис ках ра бо ты пос ле рас па да Со вет с ко -
го Сою за.

Но сей час - от час ти бла го да ря ор то -
док саль ным ев рей с ким прос ве ти тель с -
ким груп пам - мо ло дежь мо лит ся в ожив -
лен ной мес т ной си на го ге, и де сят ки мо -
ло дых лю дей по се щают йе ши ву.

Нес мот ря на то, что ис лам - ос нов ная
ре ли гия в Азер бай д жа не, в стра не так же
прак ти куют ся иу даизм и дру гие ве роис -
по ве да ния.

«На про тя же нии мно гих ве ков иу деи
и му суль ма не жи ли вмес те в Гу бе. Бы ло
бы здо ро во, ес ли та кое со сед с т во взя ли
за ос но ву во всем ми ре», - ска зал Хем -
дул ла Де ня ров - ис ла мо вед.

Му зей гор с ких ев ре ев от к рыл ся толь -
ко в прош лом го ду, про лив свет на эту
един с т вен ную в своем ро де об щи ну, на
их тра ди ции и куль ту ру, ко то рые бе реж -
но хра нят для бу ду щих по ко ле ний. 

В пред д ве рии праз д ни ка Пе са х Меж-
дународный бла гот во ри тель ный фонд гор -
с ких ев ре ев СТМЭ ГИ нап ра вил в ев рей с -
кие об щи ны и ор га ни за ции Азер бай д жа на
ма цу и ко шер ный ви ног рад ный сок.

Об этом ска зал ру ко во ди тель ба кин с ко -
го ев рей с ко го бла гот во ри тель но го цен т ра
«Хе сед Гер шон» Шаул Да вы дов.

По его сло вам, на про тя же нии уже мно -
гих лет пре зи дент Фон да СТМЭ ГИ Гер ман
За харьяев бес п лат но пре дос тав ляет ев -
рей с ким об щи нам Азер бай д жа на тон ны
ма цы к нас ту паю ще му ев рей с ко му праз д -
ни ку Пе сах.

В этом го ду бы ло прис ла но 10 тонн ма -
цы и бо лее 2500 бу ты лок со ка. Эта гу ма ни -
тар ная по мощь рас п ре де ляет ся по все му
Азер бай д жа ну. Все ев реи Азер бай д жа на,
от Гу бы до Лен ко ра ни, по лу чают эту по -
мощь.

Вы ра зив ший приз на тель ность пре зи -
ден ту Меж ду на род но го бла гот во ри тель но -
го фон да СТМЭ ГИ Гер ма ну За харье ву за
праз д нич ный по да рок, ко то рый он еже год -
но пре дос тав ляет,   пред се да тель об щи ны
гор с ких ев ре ев по сел ка Крас ная Сло бо да
Юра Наф та лиев от ме тил, что в по се лок
для  праздничных сто лов Пе саха пос ла но
2500 килограммов ма цы и 900 бу ты лок ко -
шер но го ви ног рад но го со ка.  

Му зей ев рей с ко го на ро да «Ану»
(«Мы») от к рыл ся 10 мар та  в кам пу се
Тель- Авив с ко го уни вер си те та в Ра мат-
Ави ве. Это са мый боль шой ев рей с кий му -
зей в ми ре, об щая пло щадь его за лов сос -
тав ляет 7000 квад рат ных мет ров. Он соз -
дан на ба зе «Бейт ха- тфу цот» - Му зея ев -
рей с кой диас по ры име ни На ху ма Голь д ма -
на, ко то рый был ос но ван сог лас но ре ше -
нию Все мир но го ев рей с ко го кон г рес са,
при ня то му еще в 1959 го ду.

Для об нов ле ния му зея пот ре бо ва лись
круп ные сред с т ва - око ло 100 мил лио нов
дол ла ров. Боль шая часть этой сум мы пос -
ту пи ла из го су дар с т вен но го бюд же та,
щед рую по мощь «Ану» ока за ли и ев рей с -
кие фи лан т ро пы.

«Мы ста ли круп ней шим ев рей с ким му -
зе ем ми ра, - ска зал ге не раль ный ди рек тор
"Ану" Дан Тад мор. - По су ти, наш му зей
уни ка лен, пос коль ку его эк с по зи ция ох ва -
ты вает всю ис то рию ев рей с ко го на ро да,
все сто ро ны ев рей с кой жиз ни, от бы та до
куль ту ры. Соз дать та кую эк с по зи цию - за -
да ча бе зум но слож ная, и не стоит удив -
лять ся то му, что нам пот ре бо ва лось для
это го 10 лет».

Дан Тад мор под чер к нул, что но вый му -
зей не по хож на ста рый «Бейт ха- Тфу цот».
«Ста реют не толь ко эк с по на ты, но и му зеи,
- от ме тил он. - То, что ви ди те се год ня, - со -
вер шен но но вая эк с по зи ция, выс т роен ная
по но вой кон цеп ции. «Ану» по ка зы вает
эле мен ты мо заи ки, из ко то рой скла ды -
вает ся об щ ность, име нуе мая ев рей с ким
на ро дом».

Рас по ря же нием  № 29 от 9 мар та
2021 го да гла вы Ис пол ни тель ной влас ти
Гу бин с ко го ра йо на Зияд ди на Алие ва
Тель ман  Пин ха со вич  Ми хаи лов  наз на -
чен  пред с та ви те лем Ис пол ни тель ной
влас ти Гу бин с ко го ра йо на в по сел ке
Крас ная Сло бо да.

Тель ман Ми хаи лов ро дил ся в 1972

го ду в Крас ной Сло бо де. В 1998 го ду
пос ту пил в Азер бай д жан с кий Меж ду на -
род ный Уни вер си тет.   В 2003  го ду окон -
чил юри ди чес кий фа куль тет это го выс-
шего учебного заведения. На чи ная с
1998 го да  ра бо тал на от вет с т вен ных
дол ж нос тях раз лич ных уч реж де ний Гу -
бин с ко го ра йо на. 

Ру си йа нын “100 до рог” ту ризм аэен т ли йи
мцш тя ри ля ри ни Азяр бай ъан ла та ныш едиб. Ту -
ризм аэен т ли йи Ал тай ди йа ры нын ин зи ба ти мяр кя -
зи олан Бар наул шя щя рин дя йер ля шир.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, аэен т ли йин сай тын -
да та ныш лыг мяг ся ди ля тяг дим олу нан ма те -
риал да сон ил ляр дя Бар наул са кин ля ри нин ту риз -
мин фяал ин ки шаф ет ди йи гон шу МДБ дюв лят ля ри -
ня эет дик ъя да ща чох диг гят айыр дыг ла ры гейд

еди лир. Азяр бай ъан да ис тис на де йил. Бу ра да
ту рис тя ла зым олан щяр шей вар: дя низ вя чи -
мяр лик ляр, даь лар вя хи зяк ку рор т ла ры, мца ли -
ъя ви су лар вя пал чыг лар, эюр мя ли йер ляр, йах шы
мещ ман ха на лар вя дил бар йе ри нин ол ма ма сы.

Ту ризм аэен т ли йи юл кя ми зин эюр мя ли йер ля -
ри, о ъцм ля дян Атяш эащ мя бя ди, Ичя ри шя щяр,
дцн йа да йе эа ня олан Ми ниа тцр Ки таб Му зе -
йи, Хал ча Му зе йи, Щей дяр Яли йев Мяр кя зи
щаг гын да оху ъу ла ра мя лу мат ве рир. 

ТУРИЗМ



ЙА ПО НИ ЙА ЛЫ ИШ АДАМ ЛА РЫ ГУ БА
СОЙ ГЫ РЫ МЫ МЕ МО РИАЛ КОМ П ЛЕК СИ НИ

ЗИ ЙА РЯТ ЕДИБ ЛЯР
Йа по ни йа лы иш адам ла ры Та ро Са ва да вя Му не чи ка

Та нио Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си ни зи йа рят
едиб ляр.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ком п -
лек с ля та ныш лыг за ма ны го наг лар ер мя ни ля рин тю рят дик -
ля ри сой гы ры мы щаг гын да ят раф лы мя лу мат лан ды ры лыб лар.
Бил ди ри либ ки, Щей дяр Яли йев Фон ду нун дяс тя йи иля йа -
ра ды лан Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си 2013-
ъц ил сен т йаб рын 18-дя ачы лыб.

Йа по ни йа лы иш адам ла ры нын ня зя ри ня чат ды ры лыб ки,
Гу ба сой гы ры мы мя зар лы ьы 2007-ъи ил ап ре лин 1-дя яра -
зи дя тор паг иш ля ри эю рц ляр кян аш кар ла ныб. Тяд ги гат лар
ня ти ъя син дя мя зар лы ьын 1918-ъи ил дя ер мя ни ля рин йер ли
динъ яща ли йя гар шы тю рят дик ля ри сой гы ры мы ня ти ъя син дя
йа ран ды ьы мцяй йян еди либ.

АМ САР ГЫШ ЛАГ КЯН ДИНИН 
ЙО ЛУ НА АС ФАЛТ ДЮ ШЯ НЯ ЪЯК 

Районумузун Ам сар гыш лаг кян ди нин йо лу ясас лы
шя кил дя йе ни дян гу ру ла раг ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Ам сар -
гыш лаг кян ди ня йе ни ав то мо бил йо лу нун чя кил мя си иля
йа ша йыш мян тя гя син дя йа ша йан мин дян ар тыг яща ли -
нин ра йон мяр кя зи ня ра щат вя ма нея сиз эе диш- эя ли ши
тя мин олу на ъаг.

Ам сар гыш лаг йо лу бун дан юн ъя тор паг вя чын гыл
юр тцк лц ол ду ьун дан сю зц эе дян йол да хц су сян па -
йыз- гыш мюв сц мцн дя ав то мо бил ля рин щя ря кя ти хей ли
чя тин ля шир ди. Проб лем ля баь лы вя тян даш ла рын чох сай лы
мц ра ъият ля ри ня зя ря алы на раг, 2 ки ло мет р лик йол ясас лы
шя кил дя йе ни дян гу ру лур.

182 МИН ДЯН ЧОХ ФЕР МЕ РЯ ПА ЙЫЗ ЛЫГ
ЯКИН ЛЯ РЯ ЭЮ РЯ СУБ СИ ДИ ЙА ЮДЯ НИ ЛИБ
Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи 182 мин 650 фер ме ря

2020-ъи илин па йыз яки ни ня эю ря суб си ди йа юдя ни ши едиб.
Аг рар Кре дит вя Ин ки шаф Аэен т ли йин дян Азяр ТАъ-а

ве ри лян мя лу ма та эю ря, цму ми лик дя, 335 мин дян чох
фер мер па йыз яки ни ет ди йи ба ря дя Елек т рон Кянд Тя -
сяр рц фа ты Ин фор ма си йа Сис те мин дя бя йан йер ляш ди риб.
Фер мер ля рин якин бя йан ла ры йох лан дыг ъа, мяр щя ля ли
шя кил дя суб си ди йа юдя ниш ля ри нин га лан щис ся си дя кю -
чц рц лцр.

2021-ъи ил цчцн Суб си ди йа Шу ра сы нын тяс диг ля ди йи
суб си ди йа ям сал ла рын да кы йе ни лик ляр юдя ни лян суб си ди -
йа лар да юз як си ни та пыб.

СОН ИКИ АЙДА ЮЛКЯМИЗЯ 72 МИН 
ХАРИЪИ ВЯТЯНДАШ ЭЯЛИБ

Бу илин йанвар-феврал айлары ярзиндя Азярбайъана
тяхминян 72 мин хариъи вятяндаш эялиб. Бу да ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя тяхминян 83 фаиз аздыр.

Азяр ТАъ хябяр верир ки, бу барядя Дювлят Туризм
Аэентлийинин Медиа вя иътимаиййятля ялагяляр сектору-
нун мцдири Кянан Гулузадя мялумат вериб.

Онун сюзляриня эюря, хариъи вятяндашлардан 36
мини йанварда, 36 мини ися февралда эялиб: “Щазырда
хариъи юлкяляря эедиш-эялиш вар, бунун цчцн хцсуси
рейсляр дя мювъуддур. Амма бу о демяк дейил ки,
гейд едилян щал туризм вязиййяти кими дяйярляндириля
биляр. Илин икинъи йарысы иля баьлы цмидляримиз вар”.

ШИ МАЛ БЮЛ ЭЯ СИ НЯ 20 САН ТИ МЕТР ГАР
ЙА ЬЫБ, 14 ДЯ РЯ ЪЯ ШАХ ТА ГЕЙ ДЯ АЛЫ НЫБ

Мар тын 11-и ах шам са ат ла рын дан баш ла йа раг ши мал
ра йон ла ры на гар йа ьыр. Гу ба да йер ля шян Ши мал- Шярг
Ре эио нал Щид ро ме тео ро ло эи йа Мяр кя зин дян Азяр -
ТАъ- ын бюл эя мцх би ри ня бил ди риб ляр ки, ян чох йа ьын ты
Гу са рын Ля зя кян дин дя гей дя алы ныб. Бу ра да га рын
щцн дцр лц йц 20 сан ти мет ря ча тыр. Гу ба нын ра йон мяр -
кя зин дя 14, Хал тан кян дин дя 10, Тян эяал ты да 15, Гы -
рыз да 11, Хы на лыг да 3 сан ти метр гар йа ьыб. 

Ши мал бюл эя син дя ян аша ьы тем пе ра тур - мян фи 14
дя ря ъя Гу ба нын Гы рыз кян дин дя гей дя алы ныб. Гу ба-
Хы на лыг йо лу ав то мо бил ля рин щя ря кя ти цчцн чя тин ляш ся
дя, ачыг дыр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МБАП ПЕ ПЕ РЕК РЫЛ РЕ ЗУЛЬ ТАТ
МЕС СИ В ЛИ ГЕ ЧЕМ ПИО НОВ

В от вет ном мат че
1/8 фи на ла Ли ге Чем -
пио нов «ПСЖ» - «Бар-
се ло на» (1:1) Ки лиан
Мбап пе стал ав то ром
го ла своей ко ман ды,
реа ли зо вав на 31-й
ми ну те 11-мет ро вый. От ны не на сче ту у 22-
лет не го фор вар да 25 го ле вых «выс т ре лов» в
тур ни ре. Фран цуз стал са мым мо ло дым иг -
ро ком в ис то рии Ли ги чем пио нов, ко то ро му
по ко ри лась от мет ка в 25 за би тых мя чей.
Ра нее об ла да те лем ре кор да был Лио нель
Мес си. Ар ген ти нец дос тиг этой от мет ки в 22
го да и 286 дней, Мбап пе же вы со та по ко ри -
лась в 22 го да и 80 дней.

«МАН ЧЕС ТЕР ЮНАЙ ТЕД» 
УПУС ТИЛ ПО БЕ ДУ НАД «МИ ЛА НОМ»

«Ман чес тер Юнай -
тед» при ни мал «Ми -
лан» на своем по ле в
рам ках пер во го пое -
дин ка 1/8 фи на ла Ли -
ги Ев ро пы и сыг рал
вничью. На ча ло пое -
дин ка ос та лось за по до печ ны ми Сте фа но
Пьо ли, но бли же к се ре ди не мат ча хо зяе ва
вы ров ня ли иг ру.

От к рыть счет "крас ным дья во лам" уда -
лось в де бю те вто ро го тай ма - Амад Трао ре
Диал ло го ло вой пос лал мяч над Джан луид -
жи Дон на рум мой пос ле вы ве рен ной пе ре -
да чи Фер нан де ша.

Ми лан пы тал ся вос с та но вить па ри тет и
до бил ся свое го в ком пен си ро ван ное вре мя
- Кьяер го ло вой пе реп ра вил мяч в во ро та.

МАТЧ ЗА СУ ПЕР КУ БОК 
ФРАН ЦИИ  ПРОЙДЁТ В ИЗ РАИ ЛЕ

Матч за Су пер ку бок
Фран ции впер вые в ис -
то рии сос тоит ся в Из -
раи ле. Встре чу при мет
ста дион «Блум филд» в
Тель- Ави ве, со об щает
офи циаль ная пресс-
служ ба фран цуз с кой ли ги. Да та про ве де ния
мат ча за Су пер ку бок Фран ции - 1 ав гус та 2021
го да. В мат че за тро фей встре тят ся чем пион
фран цуз с кой Ли ги 1 и об ла да тель Куб ка стра -
ны. На дан ный мо мент в чем пио на те Фран ции
ли ди рует «Лилль», ко то рый в 28 мат чах наб рал
62 оч ка.

Дей с т вую щим об ла да те лем Су пер куб ка
Фран ции яв ляет ся «Па ри Сен- Жер мен». В
мат че за тро фей па ри жа не пе реиг ра ли
«Мар сель» со счётом 2:1. 

СПОРТ

Нам всем хо ро шо из вест но,
что яб ло ки по лез ны для на ше го
здо ров ья, но толь ко не дав но ис-
сле до ва те ли отк ры ли все их по -
лез ные свойства.

Исс ле до ва те ли об на ру жи ли,
что упот реб ле ние 2 яб лок в день
сни жает уро вень хо лес те ри на на
16 процен тов, а упот реб ле ние
столь ких же яб лок, на ря ду с ма -
лень кой или сред ней го лов кой лу -
ка и 4 чаш ка ми зе ле но го ча я, сни -
жает риск воз ник но ве ния сер деч -
но го прис ту па на 32 процен та.

Ко жу ра яб ло ка со дер жит боль -
шое ко ли чест во ан тиок си дан та
кве рце ти на, ко то рый вмес те с ви -

та ми ном С ме шает сво бод ным
ра ди ка лам ока зы вать вред ное
воз действие на ор га низм. Не раст -
во ри мые во лок на в яб ло ках пре -
дотв ра щают за по ры и вы во дят
вред ные ве щест ва из ор га низ ма,
тем са мым сни жая ве роят ность
раз ви тия ра ка толс той киш ки.

Кро ме то го, яб ло ки ук реп ляют
им мун ную сис те му и по мо гают
под дер жи вать пос тоян ный уро -
вень са ха ра в кро ви. Луч ше все го
упот реб лять яб ло ки в сы ром ви -
де, но и пос ле не боль шой тер ми -
чес кой об ра бот ки они сох ра няют
боль шинство своих пи та тель ных
ве ществ. 

Да ниэл Яшаев  ро дил ся
в 1941 го ду в Гу бе. Еще бу -
ду чи уче ни ком сред ней
шко лы по сел ка Крас ная
Сло бо да в нем про бу дил ся
ин те рес к жи во пи си, ко то -
рый при вел его в Ба кин с кое
ху до жес т вен ное учи ли ще
име ни Ази ма Азим за де. В
1966 го ду он ус пеш но сдал
эк за ме ны и за вер шил уче -
бу. Еще в учи ли ще Да ниэл
по ка зал се бя ис кус ным
мас те ром кис ти. Вер нув -
шись в род ную Гу бу, мо ло -
дой и та лан т ли вый ху дож -
ник дол гие го ды ра бо тал в
ра йон ном от де ле куль ту ры,
от та чи вал свое мас тер с т -
во. На его кар ти нах на хо ди -
ли мес то жи во пис ные угол -
ки род ной Гу бы - дев с т вен -
ные ле са,  зе ле ные са ды,
зас не жен ные вер ши ны ве -
ли чес т вен ных гор, гос теп -
ри им ные  лю ди это го края.
В 60-е го ды Да ниэл Яшаев

ак тив но учас т во вал в кон -
кур сах, про во див ших ся в
Азер бай д жа не и за свои
ин те рес ные ра бо ты, пос вя -
щен ные ох ра не ок ру жаю -
щей сре ды, по лу чил зва ние
лау реа та.

В 1980 го ду Да ниэл
Яшаев пе ре е хал  в Из -
раиль. Нес мот ря на отор -
ван ность от зем ли от цов и
де дов, Да ниэл не за бы вает
о Гу бе, Крас ной Сло бо де.
Мас тер кис ти  в Тель- Ави ве

несколько раз ус т роил выс -
тав ку соз дан ных им кар тин.

В этом но ме ре га зе ты
пред с тав ляем вни ма нию
чи та те лей две ра бо ты Да -
ниэ ла Яшае ва: 

В Мос к ве от к рыл ся оче ред ной
стенд «Да ры Азер бай д жа на».

Как со об щает Азер ТАдж, в
рам ках проек та Тор го вый дом
«Азер бай д жан» в Мос к ве на пло -
щад ке ги пер мар ке та «Твой Дом»
Кро кус Си ти сос тоя лась тор жес т -
вен ная це ре мо ния от к ры тия стен -
да «Да ры Азер бай д жа на». Мос к -
ви чам и гос тям сто ли цы пред с -
тав ле на про дук ция под брен дом
«Ма де ин Азер баи жан».

Выс ту пая на це ре мо нии от к ры -
тия ру ко во ди тель тор го во го пред -

с та ви тель с т ва Азер бай д жа на в
Рос сии Рус лан Алиев от ме тил,
что по по ру че нию Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва тор г п ред с т во
раз ра бо та ло кон цеп цию Тор го вый
Дом «Азер бай д жан» по фор ми ро -
ва нию ком п лек с ной сис те мы под -
дер ж ки азер бай д жан с ких эк с пор -
те ров, а так же прод ви же нию азер -
бай д жан с кой про дук ции на рос -
сий с ком рын ке. Проект «Да ры
Азер бай д жа на» яв ляет ся сос тав -
ной частью этой кон цеп ции.

«На ча ло  на ше му проек ту за -
ло жил фес ти валь «Осен ние да ры
Азер бай д жа на», ко то рый был ор -
га ни зо ван Фон дом Гей да ра Алие -
ва, по соль с т вом и тор го вым пред -
с та ви тель с т вом Азер бай д жа на в
ок тяб ре 2018 го да на Твер с кой
пло ща ди. В рам ках кон цеп ции
Тор го вый дом «Азер бай д жан» в
мар те 2019 го да был от к рыт пи -
лот ный ма га зин азер бай д жан с кой
про дук ции «Да ры Азер бай д жа -
на». Кро ме то го, в рам ках реа ли -
за ции проек та «Да ры Азер бай д -
жа на», в на ча ле те ку ще го го да на
пло щад ке эт ног ра фи чес ко го пар -
ка- му зея «Эт но мир» сос тоя лось
от к ры тие са лон- па вильо на «Азер -
бай д жан»,- с ка зал Рус лан Алиев.
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