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ÃÎÄÓ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×Ó
ÍÈÑÀÍÎÂÓ

24 апреля исполнилось 47 лет одному из
лидеров горско-еврейской общины России,
нашему соотечественнику, видному
бизнесмену и меценату, председателю
совета директоров ООО «Киевская Площадь»
Году Семеновичу Нисанову

Â ÏÅÊÈÍÅ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÂÑÒÐÅ×À ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
ÈËÜÕÀÌÀ ÀËÈÅÂÀ È ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ

24 апреля Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев по приглашению
Председателя Китайской Народной Республики прибыл с рабочим визитом в эту
страну для участия во втором международном форуме «Один пояс, один путь».
В рамках второго международного форума «Один пояс, один путь» 26 апреля в
Пекине состоялась встреча Президента
Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Как сообщает специальный корреспондент АзерТАдж , главы государств выступили на встрече.
Президент России Владимир Путин
сказал:
- Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Уважаемые друзья.
Я рад Вас видеть. Мы уже имели удовольствие друг с другом коротко перегово-

рить, что называется, в кулуарах. Рад возможности побеседовать с Вами уже в таком, более широком составе. Мы с Вами
встречаемся регулярно, имеем возможность не только обменяться мнениями, сверить часы, но и как-то скорректировать нашу совместную работу. А в целом, она
идет, на мой взгляд, очень неплохо.
Развиваются торгово-экономические
связи. Мы создали даже специальный, собственно говоря, даже по Вашей инициативе, можно сказать, механизм взаимодействия в торгово-экономической сфере. На
мой взгляд, эта инициатива хорошо развивается. Мы потом попросим наших коллег с
российской и азербайджанской стороны
высказаться на этот счет. Но в целом мы
удовлетворены развитием наших отношений. Уверен, поговорим с Вами сегодня о
всех аспектах нашего взаимодействия. Я
очень рад Вас видеть.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:
- Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Очень рад нашей новой встрече. Наши встречи придают очень
серьезный импульс развитию наших отношений. Мы встречаемся регулярно и, конечно же, решаем очень важные вопросы
сотрудничества, взаимодействия во всех
сферах. Мы очень удовлетворены тем, как
развиваются наши отношения. Думаю, что
уровень взаимоотношений сегодня такой,
что позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня, региональной. Поэтому уверен, что наша нынешняя встреча
также даст хороший толчок будущему развитию отношений, которые основаны на
дружбе, добрососедстве, взаимной поддержке, взаимном уважении. Мы очень дорожим этими отношениями, очень их ценим
и рассчитываем на поступательное движе-

ние вперед. Еще раз спасибо.
На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в разных
отраслях. Была отмечена успешная деятельность межправительственной комиссии и подчеркнуто наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения
экономического сотрудничества.
В ходе беседы был обсужден армяноазербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Президент Владимир Путин заявил,
что Россия, как страна - сопредседатель
Минской группы, и впредь будет прилагать
усилия в урегулировании конфликта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил усилия России как страны-сопредседателя в решении этого конфликта. Была выражена уверенность в том,
что дружественные связи между нашими
странами будут и впредь успешно развиваться.

ÁÈÐÈÍÚÈ ÂÈÒÑÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÌÅÙÐÈÁÀÍ ßËÈÉÅÂÀ
ÌßÚÁÓÐÈ ÊÞ×ÊÖÍËßÐËß ÝÞÐÖØÖÁ

Апрелин 26-да Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева Нясими районунда Тибб Университетинин 4 сайлы йатагханасында вя Гарадаь
районунда салынан “Гобу Парк” йашайыш комплексиндя мяскунлашан мяъбури кючкцнлярля

эюрцшцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, яввялъя Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева мяъбури кючкцн аиляляринин йашайыш шяраити иля таныш олмаг
цчцн Тибб Университетинин 4 сайлы йатагхана-

сына эялиб. 1993-ъц илдян ишьал алтында олан бцтцн районлардан мяъбури кючкцнлярин мяскунлашдыьы йатагханада 150-дян чох аиля йашайыр. Мяъбури кючкцн аиляляри дювлятин онлара
эюстярдийи диггят вя гайьыны йцксяк дяйярляндирдиклярини билдирдиляр, бу дястяйи щяр заман
щисс етдиклярини сюйлядиляр.
Бу истигамятдя эюрцлян ишлярин бундан сонра да давам етдириляъяйини вурьулайан Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийева деди:
- Чох саь олун ки, мяни беля гаршылайырсыныз.
Язиз аналар, язиз баъылар, мян сизи чох севирям. Мян сизин цчцн ялимдян эялян щяр шейи
едяъяйям. Мян эялмишям сизинля данышым,
проблемляринизи юйряним. Сизя сюз верирям,
щям ъянаб Президент, щям мян даим сизин йаныныздайыг. Мян билирям ки, сиз йарарсыз биналарда чятин вязиййятдя йашайырсыныз. Инанын мя-

Буэцнкц нюмрямиздя
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ня, тапшырыьымла йени йол хяритяси щазырланыр. Бцтцн йатагханаларда, бцтцн пансионатларда
щям назирлийин, щям Щейдяр Ялийев Фондунун
ямякдашлары, щям дя Реэионларын Инкишафы Фондунун ямякдашлары бир-бир эязяъякляр, арашдыраъаглар, инсанларла эюрцшяъякляр, бцтцн
проблемляри юйряняъякляр, лазым эялся юзцм
дя бцтцн пансионатлары эязяъяйям.
Юлкя Президенти Илщам Ялийевин диггятиндя
олан ян ваъиб мясяля мяъбури кючкцнлярин вя
гачгынларын йашайыш шяраитинин йахшылашдырылмасыдыр вя бу эцня гядяр чох бюйцк ишляр эюрцлцб, 300 миндян артыг инсан евля тямин олунуб вя тямин олунаъаг. Сон иллярдя мян эюрцрям ки, мцсбят динамика вар. Яэяр 20172018-ъи иллярдя 6126 мянзил тящвил верилибся,
бу ил тякъя 1 ил ярзиндя 6 мин мянзил тящвил вериляъяк.

Дорогой Год Семенович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Все
ваши друзья, коллеги и деловые партнеры знают Вас как
талантливого, креативного бизнесмена и руководителя недаром возглавляемая Вами компания «Киевская
площадь» является лидером российского рынка коммерческой недвижимости.
Вы по праву завоевали репутацию талантливого руководителя, человека дела и чести, благодаря вашей заботе
преображается и еще больше хорошеет российская столица. Вы также не забываете о своих корнях и не жалеете
сил на создание достойной инфраструктуры для горскоеврейской общины как в России, так и в Азербайджане.
Благотворительные проекты, открытые по вашей инициативе, принесли Вам славу истинного филантропа, не
жалеющего сил и средств на помощь нуждающимся, как
внутри еврейской общины, так и вне ее.
Желаю Вам, уважаемый Год Семенович, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, семейной гармонии, успеха в делах, верных единомышленников, внимания и заботы со стороны близких и дорогих Вам людей!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ

ÃÎÄÓ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×Ó
ÍÈÑÀÍÎÂÓ

Уважаемый Год Семенович!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Пройденная Вами часть жизненного пути по-настоящему восхищает. Ваша безупречная репутация, высочайшее
чувство ответственности, поразительная работоспособность поистине радует нас.
Губинцы гордятся Вами как самым достойным представителем азербайджанской диаспоры в Российской Федерации, высоко оценивают Вашу общественно-политическую деятельность.
Много сил и энергии, целеустремленности и трудолюбия требует Ваша профессиональная деятельность. Поэтому от всей души на долгие-долгие годы желаем Вам
крепкого здоровья, счастья и радости.
Пусть Всевышний благословит Вашу целенаправленную работу на благо государства и дружбы между народами.
От имени творческого коллектива,
Наджафгулу НАДЖАФОВ,
главный редактор газеты «Бирлик-Единство»

В сегодняшнем номере:
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НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА
Азербайджанская Республика обрела независимость в
августе 1991 года - и тут же над ней нависла черная тень
войны. Видя грозящую родине опасность, молодой парень
Альберт Агарунов, совсем недавно, в 1989-ом, вернувшийся со срочной службы в танковых войсках СССР, записался добровольцем в формировавшуюся Национальную
армию Азербайджана.
Классный специалист, танкист Альберт Агарунов стал
бесценной находкой для азербайджанских вооруженных
сил. Молодой человек, полный энергии, решимости и отваги, стал обучать однополчан управлению танком Т-72. В
конце 1991 года Альберт был назначен командиром танка
и в звании старшины направлен оборонять город Шушу.
Чтобы оценить боевое мастерство старшины Агарунова,
достаточно сказать, что за все время своей службы он ни
разу не промахнулся. По словам однополчан Альберта, на
его счету - девять танков, семь БМП, большое число уничтоженной живой силы противника на таких ключевых направлениях, как Ханкенди, Дашалты, Джамилли.
Гаджи Азимов, бывший командир Сабаильского танкового батальона, в рядах которого сражался Альберт Агарунов, рассказывал, что Альберт выработал очень интересный метод ведения танкового боя, неизменно приносивший
ему удачу. Он выжидал, когда две бронемашины противника сблизятся друг с другом, и подбивал их одним снарядом. Армянские бандформирования и их наемники, среди
которых было немало выходцев из арабских стран, 8 мая
1992 года начали штурм Шуши. Альберт Агарунов демонстрировал чудеса храбрости, что впоследствии признал даже противник. В ходе сражения за город в танковой
дуэли друг против друга встали два танка - азербайджанский и армянский, тоже Т-72. Азербайджанским управлял Агарунов, армянским - террорист по фамилии Авшарян. Оба танка открыли огонь из пушек. Армянский террорист в тот день, решив продемонстрировать храбрость и
героизм, дал выходной наемнику с Ближнего Востока, сам
сел за управление танком и... промахнулся. Альберт же с
расстояния 350 метров трижды попал снарядами в боевую
машину противника. Авшарян получил ожоги, но выжил. Но
зато двое других террористов, находившихся в танке, механик-водитель Аванесян и наводчик Саркисян, погибли.

ÃÅÐÎÈ ÆÈÂÓÒ ÂÅ×ÍÎ
25 АПРЕЛЯ ЛЕГЕНДАРНОМУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ ТАНКИСТУ АЛЬБЕРТУ
АГАРУНОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 50 ЛЕТ

После этого сражения завязался бой на дороге между
Шушой и Лачином. Агабаба Гасымов, член экипажа танка
Агарунова, вспоминает, что после того, как закончились
снаряды, их танк направился за боеприпасами, а затем
вернулся на огневую позицию. Агарунов все время выбирался из танка через люк, чтобы визуально оценить результат попаданий своих снарядов в противника, хотя Гасымов не раз предупреждал, что это очень опасно. В
разгар боя экипаж подбил вторую вражескую бронемашину и Альберт в очередной раз выбрался из люка механика,
чтобы посмотреть на результат. Тут Гасымов заметил, что
Агарунов почему-то не подает никаких сигналов. Он несколько раз окликнул командира, а затем вылез из танка и
увидел, что тот неподвижно лежит на земле... Оказалось,
снайперская пуля попала точно в сердце Агарунова, он
был мертв.
Тело героя на вертолете было доставлено в Баку. Альберта похоронили на Аллее шахидов. Его отец тогда поп-

росил командиров, чтобы сына похоронили "там, где хоронят бойцов-азербайджанцев, так как сын воевал за Азербайджан".
7 июня 1992 года Альберту Агаруновичу Агарунову за
личное мужество и отвагу, проявленные при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и
обеспечении безопасности мирного населения, посмертно
было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.
Медаль Национального Героя вручил сестре Альберта
Софье Мамедовой лично Общенациональный лидер
Азербайджана Гейдар Алиев.
Каждый год в Азербайджане 25 апреля отмечается
день рождения героя, а 8 мая - день его гибели. Нескончаемый поток людей посещает могилу Альберта Агарунова
на Аллее шахидов в Баку, возлагает венки, обещая вернуться в Шушу и поставить Альберту памятник в том самом городе, за который он отдал свою жизнь.

ЩЕСАБАТ-СЕЧКИ КОНФРАНСЫ

ÉÀÏ ÃÓÁÀ ÐÀÉÎÍ ÒßØÊÈËÀÒÛ ÝßÍÚËßÐ
ÁÈÐËÈÉÈÍÈÍ ÙÅÑÀÁÀÒ-ÑÅ×ÊÈ ÊÎÍÔÐÀÍÑÛ

Йени Азярбайъан Партийасы Губа район
тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин В щесабат - сечки
конфрансы кечирилиб.
Конфранс иштиракчылары яввялъя ЙАП-ын гуруъусу, улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едяряк юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзцбляр.

Йени Азярбайъан Партийасы Губа район
тяшкилатынын сядри Йусиф Абидов Азярбайъан
халгынын ъидди сынагларла цзляшдийи бир дюврдя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин йаратдыьы партийанын
юзцнцн тарихи миссийасыны давам етдирдийини,
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Вятяни-

мизин тяряггиси наминя уьурла фяалиййят эюстярдийини билдириб.
Гейд олунуб ки, мящз Йени Азярбайъан
Партийасы сядринин йцксяк рящбярлик габилиййяти
нятиъясиндя сосиал-игтисади сащядя тярягги бу
эцн даща динамик шякил алыб. Щазырда республи-

камыз бюйцк инкишаф йолундадыр. Дювлятимизин
игтисади гцдряти дурмадан артыр, халгын щяйат
сявиййяси эцндян-эцня йахшылашыр.
Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шурасынын цзвц, “Ики сащил” гязетинин баш редактору
Вцгар Рящимзадя партийанын йарадылмасынын
тарихи зярурят олдуьуну билдиряряк, о заманкы
сийаси вязиййятя диггят йюнялдиб. Гейд едиб ки,
мцстягиллийимизин илк илляриндя халгымызын дцшдцйц чох аьыр вязиййят щяр кясин йаддашындадыр.
Йаранмыш вязиййятдя мцстягиллийимизи вя дювлятчилийимизи йалныз Щейдяр Ялийев кими дащи бир
шяхсиййят горуйа билярди. Бу сябябдян улу юндяр Щейдяр Ялийев халгынын сясиня сяс верди вя
йени бир сийаси партийаны - Йени Азярбайъан
Партийасыны йаратды.
Губа Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Сяидя Абасова, Милли Мяълисин депутаты
Азяр Бадамов, Йени Азярбайъан Партийасы
Сийаси Шурасынын цзвц, партийанын Эянъляр Бирлийинин сядри Сеймур Оруъов юлкямиздя уьурла
йцрцдцлян дювлят эянъляр сийасяти, эянълярин инкишафы иля баьлы щяйата кечирилян лайищяляр, Дювлят
програмлары барядя сющбят ачдылар.
Йыьынъагда Ящмяд Бякирли ЙАП Губа район тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин йени сядри сечилиб.
Сонда Йени Азярбайъан Партийасы сыраларына йени гябул олунмуш бир груп эянъя партийанын цзвлцк вясигяляри тягдим едилди.

ГОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ

ÀÐÜÅ ÃÓÒ: "ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ
ÓÂÈÄÅËÈ ÂÀÍÄÀËÈÇÌ È ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ
ÀÐÌßÍÑÊÈÕ ÎÊÊÓÏÀÍÒÎÂ"
журналистов сыграл отдел пообщественно-политическим вопросам Администрации Президента
Азербайджанской Республики"отметил Арье Гут.
По словам израильского эксперта, несмотря на сложное геополитическое окружение двух
стран, Израиль и Азербайджан
создали крепкое и мощное партнерство, уровень доверия и политического диалога на самом высоком уровне, торгово-экономический оборот 3.5 миллиарда долларов, где энергетическая сфера
является одной из стратегических
столпов взаимоотношений между
двумя государствами.
"Азербайджан, страна с населением, состоящим преимущественно из мусульман, также является родным домом для ряда
других этнических и религиозных
групп, в том числе христианских и
еврейских общин. Даже когда около30 лет назад вспыхнул армяноазербайджанский нагорно-карабахский конфликт, азербайджанское общество продолжало сохранять мир и гармонию среди конфессиональных и этнических

групп. Здесь евреи и азербайджанцы веками жили и нынеживут
как родные братья, они связаны
общей историей и судьбой. Несмотря на этническую чистку и
агрессию Армении против Азербайджана, включая оккупацию 20
процентов территории страны и 1
миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан
не изменил свое отношение к национальным и этническим меньшинствам, он как был, так и продолжает оставаться подлинным
образцом межнационального и
межконфессионального диалога.
Гуманность, толерантность, мультикультурализм являются ключевыми основами азербайджанского
общества,"- отметил Арье Гут.
Эксперт отметил, что израильским журналистам представилась
прекрасная возможность, встретится и взять интервью с помощником Президента Азербайджана
по общественно - политическим
вопросам Али Гасановым, главой
МИДа Азербайджана Эльмаром
Мамедъяровым, заведующим отдела по внешним связям Администрации президента Азербайд-

ЕВРЕИ БАКУ ОТМЕЧАЛИ ПЕСАХ

22 апреля в ашкеназской синагоге города Баку
прошло мероприятие, посвященное празднику Песах.
Собрались представители еврейской общественности
столицы Азербайджана. Раввин ашкеназской синагоги
Шнеор Сегал рассказал об истории Песаха, о том, какими трудностями евреи сталкивались в Египте и каким чудесным образом они спаслись благодаря своему мужеству и отваги. Шнеор Сегал рассказал о традициях,
обрядах и обычаях, которые сопровождают евреев в их
многорядовой истории. Сегодня волею судьбы представители еврейской национальности разбросаны по
всему миру. Но, не взирая на место проживания, они с
достоинством отмечают самый светлый для себя
праздник. Шнеор Сегал также подчеркнул, что сегодня в
Азербайджане евреи имеют все условия для справления своих обрядов и обычаев.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО
ПУНКТА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными
силами Ильхама Алиева продолжаются работы по повышению уровня боевой готовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил .
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Министерства обороны, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового объединенного командного пункта авиабазы ВВС и ознакомились с созданными
здесь условиями. Генерал-полковник Закир Гасанов и
руководящий состав министерства осмотрели новую навигационную систему, предназначенную для контроля и
управления полетами, учебные помещения учебно-тренировочного полигона ВВС, а также другие служебные и
административные объекты.

«АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ
МАЭСТРО РОСТРОПОВИЧА»

В Доме-музее Л. и М. Ростроповичей в рамках 10-го
Бакинского международного фестиваля Мстислава
Ростроповича состоялось мероприятие под названием
«Американский период в жизни маэстро Ростроповича».
Как передает АзерТАдж, в рамках мероприятия была
открыта экспозиция, посвященная жизни и творчеству
выдающегося композитора, состоялся концерт.
В концертной программе приняли участие исполнители на виолончели, народный артист Расим Абдуллаев
и заслуженный артист Алексей Милтих, а также лауреаты различных международных конкурсов.

АЗЕРБАЙДЖАН СТОИТ НА СТРАЖЕ
ЦЕННОСТЕЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

В Азербайджане ценности мультикультурализма
охраняются на государственном уровне.
Об этом сказал в своем выступлении председатель
Государственного комитета по работе с религиозными
структурами Мубариз Гурбанлы на ЫЫ международной
конференции на тему "Межрелигиозный диалог и борьба с радикализмом". По его словам, одна из первоочередных задач человечества - в корне пресечь террористические деяния, наподобие тех, что произошли в Новой
Зеландии и Шри-Ланке.
"Азербайджан занимает важнейшее место среди
стран, являющихся образцами сосуществования различных религий и культур. Мультикультурные ценности
в Азербайджане охраняются на уровне государства. Сегодня принципы толерантности серьезно охраняются в
рамках политики Президента Азербайджана", - заявил
Мубариз Гурбанлы.

В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕПАТИ
«ЕВРОВИДЕНИЯ»

Завершился визит в Азербайджан представителей израильских СМИ - журналистов газеты
“Ысраел Щайом", "Тще Жерусалем Пост", израильского международного телевизионного канала Ы24, а
также корреспондента иерусалимского бюро газеты “Лос Анэелес”
Как сообщает АзерТАдж, об
этом сказал в комментарии сюжета "Израильские журналисты
совершили визит в Азербайджан"
в прямом эфире информационноаналитической программы "День"
израильского Девятого телевизионного канала глава израильской
неправительственной организации "Международные проекты для
общества", известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.
"Последние 5 лет организация, которую я возглавляю ставит
своей целью укрепление, развитие и углубление стратегических
отношений между Государством
Израиль и Азербайджанской Республикой. С журналистской точки
зрения, проект визита израильских журналистов в Азербайджан
был успешным, творческим и
очень интересным. Нам удалось
привезти в Азербайджан представителей ведущих израильских
СМИ, но наряду с этим пригласить
и представителя американской
газеты "Лос Анэелес Тимес". Огромную роль в осуществлении и
реализации визита израильских

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

жана Хикметом Гаджиевым, заместителем министра обороны генералом Керемом Велиевым, директором БМЦМ Реваном Гасановым и главами религиозных конфессий - мусульманской, иудейской и христианской, которые мирно и гармонично проживают в
Азербайджане.
Наряду с этим по словам Арье
Гута израильские журналистыв
течении двух дней находилисьв
прифронтовой зоне - военную зону соприкосновения с азербайджанскими территориями, находящимися более 27 лет под оккупацией Армении.
“Во время визита в Тер-Тер и
Джоджуг Мерджанлы, встречаясь
с солдатами и офицерами азербайджанской армии израильские
журналисты реально убедились и
отметили, что они почувствовали,
что нынешняя азербайджанская
армия - это самая мощная армия
региона Южного Кавказа, имеющая самую современную технику и

вооружение, дисциплину и высокий боевой дух личного состава.
Это увидели и оценили самолично и израильские журналисты.
Затем израильские журналисты
посетили знаменитое село Джоджуг Мерджанлы. Никто из израильтян не поверил, что всего несколько лет назад, это было разрушенное и уничтоженное армянскими
оккупантами азербайджанское село. Реальность этого села превзошла все ожидания. Сегодня это
село, расположенное на переднем
крае фронта, по своей красоте и
возрожденной здесь инфраструктуре практически ничем не отличается от любого поселка в столице
Азербайджана," - резюмировал в
комментарии сюжета "Израильские журналисты совершили визит
в Азербайджан" в прямом эфире
программы "День" израильского
Девятого телевизионного канала
известный израильский эксперт в
области международных отношений Арье Гут.

24 апреля в Москве состоялась препати международного песенного конкурса «Евровидение», где выступили представители 10 стран-участниц международного
песенного конкурса.
«Препати "Евровидения" проходит в Москве уже в
девятый раз, - отметил в беседе с корреспондентом
ТАСС продюсер концерта Дмитрий Мельников. Сейчас
в Москве артисты из 10 стран, причем, участники из
Хорватии, Чехии, Дании и Австрии приехали в Россию
впервые. Белоруссия, Великобритания, Испания, Ирландия, Молдавия и Черногория уже участвовали в наших вечеринках в прошлые годы».
Конкурс «Евровидение 2019» состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Ведущими конкурса станут шоумен
Эрез Таль и топ-модель Бар Рафаэли. В 2018 году Израиль выиграл «Евровидение» впервые за последние
20 лет - Нетта Барзилай заняла первое место с песней
Той в португальском Лиссабоне.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРАВЕДНИКАМ НАРОДОВ МИРА

31 мая в Еврейском музее и центре толерантности
Москвы состоится открытие выставки «Спасший одного,
спасает весь мир. Праведники народов мира и их истории»,
посвященную людям, рисковавшим своей жизнью ради
спасения евреев в годы нацистской оккупации Европы.
С приходом к власти в 1933 году Адольфа Гитлера
ужесточились немецкие законы по отношению к еврейскому населению страны. В атмосфере постоянной угрозы жизни, военных действий и предательств в страхе
жили не только евреи, но и люди, которые хотели или
могли бы прийти им на помощь.
Выставка в Еврейском музее не только расскажет
знаменитые истории спасения, но и откроет имена менее известных Праведников. Будут исследованы исторические материалы, связанные с этой страницей истории Холокоста. Среди экспонатов выставки - документы,
фотографии и видеосвидетельства, предоставленные
музеем Яд ва-Шем в Иерусалиме и Мемориальным Музеем Холокоста в Вашингтоне.
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Исраилдя фяалиййят эюстярян “Гайа
Травел” Бейнялхалг туризм ширкятинин
тяшкил етдийи сяфярля 700 няфяр турист истиращят етмяк цчцн Губайа эялмишдир.
Ширкятин турист групунун рящбяри
Ави Файн ямякдашымызла сющбятиндя

билдирмишдир ки, Азярбайъанла ширкятин
ялагяляри эетдикъя инкишаф едир. Бу юлкянин туризм потенсиалынын артмасы вя
хариъи туристлярин Азярбайъана, хцсусян онун дилбяр эцшяси олан Губайа
мараг эюстярмясидир. Щазыркы група

АБШ-дан, Исраилдян Инэилтярядян вя
Австрийадан олан туристляр дахилдир. Онлар Песах байрамы эцнляриндя “Губа
Палас” отелиндя истиращят едеъяк, дцнйаъа мяшур Гырмызы Гясябядя вя Хыналыг кяндиндя олаъаг, Чянлибел эюлц

яразисини сейр едяъяк, Шащдаь гыш
олимпийа комплексиндя олаъаглар.
Груп рящбяринин кюмякчиси Арйе
Зриби ону да ялавя етди ки, туристляр щяр
эцн Гырмызы Гясябядя олаъаг, синагогларда дини айинляр щяйата кечиряъякляр. Онлар щямчинин гясябянин гядим тикилиляри, тарихи абидяляри иля таныш
олаъаг, гядим таьлы кюрпцдян Гудйал
чайынын мянзярялярини сейр едяъякляр.
Турист групунун сяфяр бойу бцтцн
эязинтиляри видео чархлара кючцрцлцр.
Оператор Йан Котлйаров бизимля сющбятиндя гейд етди ки, Азярбайъанын тябият мянзяряляри, тарихи абидяляри турист
групумузун цзвлярини щейран едир.
Губа юз эюзялликляри иля, гонагпярвяр
инсанлары иля бизи валещ едиб. Лентя алдыьым чякилишлярдя дя бу юз яксини тапыб.
Цмидварам ки, йящуди туристлярин Губайа сяфярляри щяля чох олаъаг. Биз
Азярбайъандан бурайа бир даща гайытмаг арзусу иля айрылырыг.
Фярид СЯФЯРОВ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÆÅWÛÑÙ ÆÎÓÐÍÀË ÍÀÏÈÑÀËÎ ÎÁ
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Американское издание Жеwисщ
Жоурнал опубликовало статью главы
общины горских евреев Баку Милиха Евдаева под названием "Азербайджанский мусульманин, спасший тысячи евреев от Холокоста".
Как сообщает АзерТАдж, в
статье говорится, что Абдол-Хоссейн Сардари Каджар, дипломат
азербайджанского происхождения
из Ирана, служивший консулом
Ирана в Париже во время оккупации Франции нацистами, спас
жизнь многим евреям.
Он принадлежал к знаменитой
азербайджанской династии Кад-

жар, которая правила Персией с
1789 по 1925 год, пишет автор. Сардари Каджар был членом 30-миллионной азербайджанской общины
Ирана.
В сентябре 1940 года нацистские оккупационные силы приказали всем евреям Франции зарегистрироваться в полиции. Сардари
Каджар послал письмо правительству Виши, в котором утверждал,
что персидские евреи, проживающие на тот момент во Франции, были на самом деле хорошо ассимилированными персами по культуре
и смешанным бракам, и не должны
считаться евреями. Он написал:
"Согласно исследованию, евреи
Центральной Азии принадлежат к
еврейской общине только благодаря соблюдению основных обрядов
иудаизма. Благодаря своей крови,

своему языку и своим обычаям они
ассимилируются в местную расу и
имеют тот же биологический состав, что и их соседи, персы и сарты
(узбеки)".
После настойчивых убеждений
Сардари Каджар, наконец, достиг
успеха в реализации своего плана.
Когда все евреи Франции были вынуждены носить желтую звезду Давида и 75 000 были отправлены в
нацистские лагеря смерти, иранским евреям было предоставлено
исключение. Более того, Сардари
Каджар начал выдавать новые
иранские паспорта для евреев без
согласия своего правительства, что
позволило им покинуть Европу.
Этот рискованный акт сострадания
спас около 3000 жизней евреев,
поскольку паспорта были выданы
для целых семей и их друзей.

В 2004 году благородный поступок Сардари Каджар был отмечен
Центром имени Симона Визенталя
в Лос-Анджелесе, где проживает
много евреев, которых он спас. Некоторые другие еврейские организации также чтили память этого
мужественного азербайджанца. "Я
очень надеюсь, что Центр Симона
Визенталя, Мемориальный музей
Холокоста США и другие еврейские
учреждения, наконец, отдадут должное Сардари Каджару, должным
образом признав его азербайджанские корни," - пишет автор в
заключение статьи.
Учитывая 2000-летнее мирное
сосуществование евреев с азербайджанским народом, очень важно, чтобы был признан тот факт,
что Сардари Каджар был азербайджанцем по происхождению.

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÏÐÅÌÜÅÐ ÏÎÏÀË Â
ÐÅÉÒÈÍÃ 100 ÑÀÌÛÕ ÂËÈßÒÅËÜÍÛÕ

Премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху вошел в число 100 самых влиятельных людей мира по версии американского еженедельного журнала Тиме. Всего в рейтинге Тиме пять категорий: «Новаторы», «Ар-

ÂÅ×ÅÐ ßÇÛÊÀ ÄÆÓÓÐÈ ÏÐÎØÅË Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ Â ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÅ

23 апреля в Российском культурном центре в Тель-Авиве
состоялся Вечер языка джуури, приуроченный к Международному
году языков коренных народов мира. Инициатором мероприятия
стал исследователь языка горских евреев, автор учебника языка
джуури, выпускник МГИМО МИД России Геннадий Богданов

мо сохранить.
Затем слово было предоставлено первому секретарю посольства
Российской Федерации в Израиле
Михаилу Джергении, который подчеркнул необходимость работы по
сохранению языков малых народов
Кавказа. Дипломат также отметил,
что сегодня российско-израильские
отношения динамично развивают-

ся, и горские евреи, проживающие
в России и Израиле, являются
важной связующей нитью между
двумя государствами.
Большой честью стало выступление специалиста по языку джуури, автора нескольких словарей
профессора Михаила Агарунова. В
своем выступлении ученый отметил важность проводимой сегодня

работы по сохранению языка джуури, а также неприемлемость использования термина «татский
язык» для родного языка горских
евреев. Михаил Агарунов приветствовал труд Геннадия Богданова
по сохранению и изучению языка
джуури.
Особым удовольствием для всех
собравшихся стало выступление
поэта Шабтая Агарунова, который
прочитал свои стихотворения на
языке джуури. Участники мероприятия получили возможность услышать язык горских евреев, оценить
его красоту и мелодичность. Затем
поэт Семен Гаврилов прочитал сделанный им литературный перевод
стихотворения своего коллеги.
После этого выступил стажер
посольства России в Израиле Геннадий Богданов, который рассказал
о проводимой сегодня работе по
сохранению и изучению языка джуури. Геннадий Богданов также презентовал переиздание своей книги «Учебник языка горских евреев»
которая была издана Центром
«Сщолуми» при содействии Фонда
СТМЭГИ.
На мероприятии присутствовал
генеральный директор
Международной ассоциации «ИзраильАзербайджан» Лев Спивак.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ÞÁÈËÅÉ ÔÐÈÄÛ ÞÑÓÔÎÂÎÉ

Фрида Борисовна Юсуфова - поэтесса, публицист, заместитель председателя Союза писателей и Союза художников Израиля (отделение
горских евреев), член Союза журналистов Израиля, президент Всемирного конгресса горско-еврейских женщин. Она всегда находится в гуще
всех общинных мероприятий горских евреев. Ее
перу принадлежит множество книг. Благодаря
усилиям юбилярши были организованы более
200 форумов, конференций и творческих вечеров. В настоящее время она возглавляет творческую студию «Пером и кистью» в Бат-Яме.
Родилась Фрида Борисовна 9 апреля 1949
года в Баку в семье доктора наук Бориса Евдаева. С отличием окончила в 1974 году Азербайджанский политехнический техникум, затем
преподавала черчение в школе рабочей молодежи, работала в Институте Физики Академии
Наук Азербайджана. Репатриировалась в Изра-

11 апреля в ресторане «Жемчужина Баку» израильского города Бат-Ям собрались
родственники, друзья, лидеры кавказской общины Израиля и коллеги по творчеству,
чтобы поздравить Фриду Юсуфова со знаменательной датой - 70-летием
иль в 1990 году. И с первых же лет активно на- - Азербайджан» Льву Спиваку, который вручил
чала заниматься общественной работой.
почетную грамоту «За вклад в развитие отношеЮбилярше преподнесли множество подар- ний между Израилем и Азербайджаном».
ков, среди которых выделялся букет алых роз
Президент центра «Содружество Сибирьвысотой в один метр. Были вручены также по- Израиль» Лариса Стандлер наградила Фриду
четные грамоты и даже медаль. Первым с позд- Юсуфову медалью «За вклад сохранения и разравительной речью выступил председатель вития культуры и миролюбивых взаимоотношеВсеизраильского объединения горских евреев ний между народами».
Павел Елизаров: «Дорогая наша Фрида БориПоздравила коллегу и Белла Ягудаева, член
совна, от всей души поздравляю вас с замеча- Союза писателей Израиля (отделение горских
тельной юбилейной датой, в которой так гармо- евреев), председатель кавказской общины Ринично сочетаются жизненная мудрость, опыт шона-ле-Циона. Она вручила Фриде Борисовне
пройденных лет, личностные достижения и реа- грамоту за активную деятельность в работе облизованные цели. Хочу на долгие годы поже- щины и неоценимый вклад в литературу горсколать вам уверенности в своих возможностях, от- еврейского народа.
личного самочувствия, уважения и любви со стоПоблагодарив гостей, Фрида Юсуфова пороны родных и близких. Желаю вам творческих обещала продолжать работать - писать, рисоуспехов, сил и возможностей, ещё много лет ра- вать и творить на благо родного народа. Примеботать на благо нашего народа. Ваш вклад в чательно, что к своему юбилею она подготовила
сохранение культурного достояния горско-ев- к изданию две книги: «Журналист в свете общины», посвященную столетию первой газеты
рейской общины неоценим!»
Затем слово предоставили генеральному ди- горских евреев (1919 год) и «Дорога длинною от
ректору Международной ассоциации «Израиль Еврейской Слободы до Вашингтона».

тисты», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны».
Израильский премьер фигурирует в категории «Лидеры», куда также вошли президент США Дональд Трамп, спикер палаты
представителей в конгрессе Нэнси Пелоси и
лидер республиканского большинства в
сенате Митч Макконнелл, американский
спецпрокурор Роберт Мюллер, папа римский
Франциск, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, вице-премьер
Италии Маттео Сальвини, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Мексики
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
Каждой персоне в рейтинге посвящена
отдельная статья. В этом году о премьерминистре Израиля написал колумнист
издания Дэвид Френч.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅËÅÍÑÊÈÉ ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ ÍÀ
ÂÛÁÎÐÀÕ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀÈÍÛ
Украина выбрала себе нового президента. Интриги во втором туре, в который вышел пока еще действующий президент Петр
Порошенко и артист юмористического жанра еврейского происхождения Владимир Зеленский, не случилось.
Официальные результаты выборов, согласно украинскому законодательству должны быть объявлены до 1 мая. После чего в
течение месяца пройдет инаугурация нового президента. 21 апреля стартовал подсчет
голосов. Между тем, он вряд ли существенно будет отличаться от результатов национального экзит-пола, согласно которому за
Зеленского 73,0 процента проголосовавших, за Порошенко - 25,5 процента.
Владимир Зеленский, выступая в своем
избирательном штабе, прочитал слова бла-

годарности всем причастным к его победе,
сказал, что его примеру могут последо-вать
в других постсоветских странах, после чего
покинул сцену, отказавшись ответить хотя
бы на один вопрос журналистов.

ÔÎÐÓÌ ÍÀ ÒÅÌÓ «ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ,
ÄÎÁÛÒÀß ÅÄÈÍÑÒÂÎÌ»

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
Организаторами вечера, кроме
Российского культурного центра,
выступили Центр сохранения и
развития национальных традиций,
самобытности языка, культурного и
исторического наследия горских евреев «Сщолуми», а также Международный благотворительный фонд
СТМЭГИ.
В мероприятии приняли участие
видные представители горско-еврейской общины Израиля, ученые,
писатели и деятели культуры. Вечер открыл руководитель Центра
«Сщолуми» Шауль Симан-Тов. Поблагодарив руководство Российского культурного центра за предоставленную для проведения столь
значимого мероприятия площадку,
он сказал, что горские евреи являются коренным народом двух
стран: России и Азербайджана.
Егяна Сальман, руководитель
Азербайджанского культурного центра при Международной ассоциации «Израиль - Азербайджан» отметила, что горские евреи всегда
были неотъемлемой частью населения Азербайджана и по сей день
играют важную роль в жизни южнокавказской республики. По словам Егяны Сальман, язык горских
евреев - это достояние Азербайджана и России, которое необходи-
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В Санкт-Петербурге, в Президентской
библиотеке имени Бориса Ельцина проходит международный форум на тему «Великая Победа, добытая единством», посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В форуме, организованном Фондом
евразийских исследований и Политологическим центром «Север-Юг» при поддерж-

ке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, принимают участие свыше 250 представителей, в том числе делегация нашей страны
в расширенном составе во главе с заместителем заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской
Республики Арастуном Мехдиевым.
Президент России Владимир Путин
направил участникам форума поздравительное послание. Выступившие на
пленарном заседании форума исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, специальный
представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой, посол Азербайджана в
России Полад Бюльбюльоглу и другие,
рассказали о единстве и героизме, проявленными народами бывших республик
СССР в Великой Отечественной войне.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÃÅÉÄÀÐ
ÀËÈÅÂ ÍÀÇÂÀÍ ËÓ×ØÈÌ
В Москве в рамках ЫВ Международного
форума СКЙСЕРВЫЪЕ 2019 прошла церемония вручения престижной премии Скй Травел
Аwардс 2019.
Международный аэропорт Гейдар Алиев
признан лучшим аэропортом с пассажиропотоком менее 10 миллионов по версии
блогеров-путешественников.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе
Международного аэропорта Гейдар Алиев,
блогеры в течение нескольких месяцев оценивали 10 аэропортов, 6 бизнес-залов и 30
отелей у аэропортов по уровню сервиса и
комфорта.
Блогеры оценивали не только уровень
комфорта и сервиса, но и аспекты, которые
не оценивает ни одна другая премия:
улыбка сотрудников, удобство кресел, доступность еды и многое другое.

Это уже вторая в этом году награда Международного аэропорта Гейдар Алиев. В
марте аэропорт столицы Баку был назван
лучшим среди всех аэропортов стран СНГ
по версии британской консалтинговой компании Скйтрах.

ÂÛØÅË 53-É ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÛ
«ÑÒÌÅÝÛ.ÚÎÌ ÇÀ ÌÅÑßÖ»

Представляем вашему вниманию 53-й
номер газеты «СТМЕЭЫ.ъом за месяц». Как
всегда, в номере собраны для читателей
самые интересные новости из жизни горских евреев и не только.
Первая полоса посвящена амбициозной, хотя и не вполне удачной попытке
запуска израильского лунного аппарата
“Берешит».
Главная тема номера - выборы в кнессет
21-го созыва. Им посвящена аналитическая

статья Николая Лебедева. Рубрика «Деятельность Фонда» рассказывает о премьере спектакля 19 марта в Москве на языке
джуури, представленного горско-еврейским
театром «Рамбам» из израильской Хадеры.
Раздел «В контексте событий» посвящен празднованию Пурима в горско-еврейских общинах по всему миру и выходу
в свет в Израиле нового издания фонда
СТМЭГИ - иллюстрированного журнала на
иврите «Евреи Кавказа».
Рубрика «Иудаизм» вводит в курс актуальной проблемы «дети и гаджеты». Разделы «Грани прекрасного», «Голубой экран», «Персона» предлагает интервью с
творческими людьми: художником-ювелиром Региной Мор, писателем-сатириком
Ефимом Смолиным, гитаристом Джозефом
Алхазовым, телеведущим Олегом Фришем, певицей Тамарой Гвердцители.
В разделе «Юбилеи» - беседа с отмечающей 70-летие горско-еврейской общественной деятельницей, писательницей и
художницей Фридой Юсуфовой.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРИНИН БИРИНЪИ МЦАВИНИ
ГУБАДА ВЯТЯНДАШЛАРЫН ГЯБУЛУНУ КЕЧИРИБ

Азярбайъан Республикасынын дахили ишляр назиринин биринъи мцавини, полис
эенерал-лейтенанты Вилайят Ейвазов апрелин 20-дя Губа Район Полис Шюбясиндя гябул кечириб.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сийязян, Хызы шящяр вя районларындан
мцраъият едян 15 вятяндашы гябул едян Вилайят Ейвазов оларын полисин
фяалиййяти иля баьлы мцраъиятлярини динляйиб, проблемляринин ганунвериъилийя
уйьун вя оператив шякилдя щялли цчцн конкрет тапшырыглар вериб. Мцраъиятлярин яксяриййяти йериндяъя щяллини тапыб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГДА МЦСТЯГИЛ ДЮВЛЯТЛЯР
БИРЛИЙИ ПАРЛАМЕНТЛЯРАРАСЫ АССАМБЛЕЙАСЫ
ШУРАСЫНЫН ИЪЛАСЫ КЕЧИРИЛИБ

Апрелин 18-дя Санкт-Петербургда МДБ Парламентлярарасы Ас-самблейасы Шурасынын иъласы кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, иъласда Азярбайъаны Милли Мяълисин сядри Огтай Ясядов тямсил едиб. Русийа Федерасийасы Федерал Мяълиси Федерасийа
Шурасынын сядри Валентина Матвийенконун сядрлийи иля кечян иъласда тяшкилати мясяляляря бахылыб.
Милли Мяълисин сядри Огтай Ясядов Валентина Матвийенконун йенидян
МДБ Парламентлярарасы Ассамблейасы Шурасынын сядри сечилмяси тяклифи иля
чыхыш едиб. Милли Мяълисин сядри билдириб ки, 2011-ъи илдян Шурайа инамла сядрлик едян Валентина Матвийенко дювлятлярарасы вя бейнялхалг ялагяляр сащясиндя бюйцк тяърцбяйя маликдир. Тяклиф йекдилликля гябул олунуб.
Сонра иълас иштиракчылары МДБ ПА-нын апрелин 19-да кечириляъяк 49-ъу
пленар иъласынын эцндялийини мцзакиря едиб, МДБ юлкяляриндя сон вахтлар
кечирилян сечкилярин мониторингинин нятиъяляри, 2018-ъи илдя тяшкилатын фяалиййятинин йекунлары вя диэяр мясяляляр барядя мялуматлары динляйибляр.

ВАШИНГТОН ШТАТЫНЫН ЯН БЮЙЦК ВИЛАЙЯТИНДЯ
АЗЯРБАЙЪАНЛА БАЬЛЫ ТЯГДИМАТ КЕЧИРИЛИБ

АБШ-ын Вашингтон штатында йерляшян Кинг Вилайят Шурасынын иъласында
апрелин 17-дя Азярбайъана даир эениш тягдимат кечирилиб. Тягдиматда
Азярбайъанын Лос-Анъелесдяки баш консулу Нясими Аьайев чыхыш едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, тягдиматдан яввял чыхыш едян Кент Вилайят
Шурасынын цзвц Пит фон Рейхбауер шура цзвляри вя иълас иштиракчыларына
Азярбайъан щаггында мялумат веряряк, юлкямизин 1918-ъи илдя мцсялман дцнйасында илк дцнйяви демократик республика гурдуьуну, АБШдан ики ил юнъя гадынлара сечмяк вя сечилмяк щцгугу вердийини билдириб.
Баш консул Нясими Аьайев чыхышында Азярбайъанын мцстягиллик тарихи,
йерляшдийи ъоьрафи мякан, игтисади инкишафы вя мядяниййяти щаггында мялумат веряряк, юлкямизин бу эцн дцнйанын ян сцрятля чаьдашлашан юлкяляриндян бириня чеврилдийини билдириб.

ЙЕКАТЕРИНБУРГДА “АЗЯРБАЙЪАН
НЕМЯТЛЯРИ” МАЬАЗАЛАР ШЯБЯКЯСИ”
ТЯГДИМ ОЛУНУБ

Урал Сянайе-Тиъарят Палатасы вя Азярбайъанын Йекатеринбургдакы
Баш консуллуьунун дястяйи иля Азярбайъанын Русийадакы Тиъарят Нцмайяндялийинин “Азярбайъан немятляри” маьазалар шябякяси” лайищясинин
нювбяти тягдиматы олуб.
Азярбайъанын Русийадакы Тиъарят Нцмайяндялийиндя АзярТАъ-а билдирибляр ки, йерли сащибкарлар “Азярбайъан Тиъарят Еви” лайищясинин консепсийасы, онун тяркиб щиссяси олан “Азярбайъан немятляри” маьазалар шябякяси” иля таныш олублар.
Консепсийа азярбайъанлы ихраъатчыларын комплекс дястяклянмяси системинин формалашмасы вя Азярбайъан малларынын Русийа базарына чыхарылмасы мягсяди дашыйыр. “Азярбайъан немятляри” маьазалары Москвада
вя Русийа Федерасийасынын мцхтялиф реэионларында йерли сащибкарларын иштиракы иля ачылаъаг вя эениш мящсул чешидляри олан ири маьазалардан тутмуш,
хцсуси чай вя шяраб евляри дя дахил олмагла, мцхтялиф форматларда фяалиййят эюстяряъяк.

ГУБАЛЫ МЦЯЛЛИМ: ЩЯМ БАБАМЫН ЙОЛУНУ
ДАВАМ ЕТДИРИРЯМ, ЩЯМ ДЯ СЕВДИЙИМ
ИШЛЯ МЯШЬУЛАМ

Тящсил Назирлийи мцяллимлярин ишя гябулу цзря мцсабигядя йцксяк бал
топлайан, Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя пешякарлыьы иля сечилян мцяллимлярин медиа тягдиматыны давам етдирир.
Назирликдян АзярТАъ-а билдирилиб ки, “Бизим мцяллим” лайищяси бу дяфя
Губа району Щаъыбаба Ялийев адына 1 нюмряли там орта мяктябин Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллими Анар Щцсейнову тягдим едир. О, 2016ъы илдя мцяллимлярин билик вя баъарыгларынын диагностик гиймятляндирилмясиндя 55 бал топлайыб. Дилимизин зянэинликлярини шаэирдляря севя-севя юйрядян
Анар мцяллим дейир: “Мяним бабам Щаъы мцяллим юмрцнцн 45 илини бу пешяйя щяср едиб. Чох хошбяхтям ки, щям бабамын йолуну давам етдирирям, щям дя севдийим ишля мяшьулам”.
Хатырладаг ки, “Бизим мцяллим” лайищяси юлкямизин бцтцн бюлэяляриндя
пешякарлыьы иля сечилян, мцяллимлярин ишя гябулу цзря мцсабигядя вя диагностик гиймятляндирмядя йцксяк бал топлайан мцяллимлярин таныдылмасына
хидмят едир.

АБАД МЯКТЯБДЯ МИЛЛИ ЗЯРЭЯРЛИК
СЯНЯТИНЯ ЙИЙЯЛЯНЯН ЭЯНЪЛЯРЯ
СЕРТИФИКАТЛАР ВЕРИЛИБ

Апрелин 24-дя Губа “АСАН щяйат” комплексиндя фяалиййят эюстярян
АБАД Мяктябдя милли зярэярлик цзря пешя тялимлярини уьурла баша вуран
эянъляр сертификатларла тялтиф олунублар.
АзярТАъ хябяр верир ки, тялимляр пешякар АБАД-чы зярэярляр тяряфиндян
тямяннасыз кечирилиб.
Пешя тялимляри заманы тялябяляр декоратив-тятбиги халг сяняткарлыьы цзря ишляйян ряссам вя устадларын ял ишляри иля таныш олуб, зярэярлик сянятинин
тарихини юйряниб, щабеля металын бядии емалында истифадя олунан техноложи
йениликляр щаггында ятрафлы мялумат ялдя едибляр.
Губа АБАД Мяктябиндя зярэярлик тялимлярини битирян шяхсляр пешякар
фярди фяалиййят цчцн сертификат ялдя етмякля йанашы, АБАД-ла мцгавиля
баьлайараг щазырладыглары мящсуллары АБАД етно-бутикляриндя сатыша
чыхармаг имканы да ялдя едирляр.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

ÕÀÉßÌ ÍÈÑÀÍÎÂ: ÐÅÄÊÎ Â ÊÀÊÎÉ ÑÒÐÀÍÅ ÂÑÒÐÅÒÈØÜ ÒÀÊÓÞ
ÆÅ ÇÀÁÎÒÓ Î ÑÔÅÐÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ, ÊÀÊ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ

В Азербайджане много талантливых молодых исполнителей. Молодой певец Хайям Нисанов - один из таких примеров. Он достойно
представляет азербайджанскую музыку в зарубежных странах, популяризирует азербайджанскую столицу, национальную кухню, обычаи и
традиции. Певец говорит, что государство придает значение, оказывает большое внимание и
заботу о культуре и искусстве, и это еще больше воодушевляет людей искусства.
В интервью Тренд Хайям Нисанов отметил, что на
него возложен очень приятный груз - он может представлять азербайджанскую музыку в других странах.
"И не только музыку, я бы сказал, что наши обычаи
и традиции тоже. Потому что наши обычаи прекрасны.
Когда я бываю в Москве или в каком-либо городе Рос-

сии, а также в Германии, Франции, меня спрашивают,
откуда я. Я отвечаю, что из Азербайджана, из Баку, на
что мне говорят, что знают этот город и были там. Это
очень отрадно как для меня, так и для нашей Родины.
Уже и иностранцы знают о наших обычаях, видят
внимание, которое мы им уделяем", - сказал он.
Певец отметил, что редко в какой стране можно
встретить такую же заботу о сфере искусства, которая
оказывается в Азербайджане.
"Выражаем благодарность Президенту Ильхаму
Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за то, что
оказывают нам эту заботу, это внимание. Мы же, в
свою очередь, всегда будем стараться сохранить и передать молодому поколению нашу культуру достойно
представлять нашу музыку. В каком бы городе мира
мы ни были, когда исполняем песню про Баку, всегда

даем на фоне, на мониторах кадры города. Иностранцы подходят и спрашивают: "Это Баку, Азербайджан?". Отвечаем, что да, это наш Баку. Мы очень радуемся, что наш Баку развивается. Мы идем вперед,
участвуем во многих интересных конкурсах. На протяжении многих лет мы принимаем участие в конкурсе
"Евровидение". Это очень высокий показатель для нашей страны и культуры", - сказал Хайям Нисанов.

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Â ÌÎÑÊÂÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÌÓÑÅÈÁÀ ÀÌÈÐÎÂÀ

Выставка под названием «Блюз солнечного
ветра» организована в Галерее искусств Зураба Церетели.
В экспозицию выставки, организованной российским представительством Фонда Гейдара Алиева
совместно с Министерством культуры Азербайджана, посольством Азербайджана в России и Российской академией художеств, входят около 100
картин, написанных художником с 2015 года по сей
день. Большинство произведений впервые представлены посетителям.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, выступив на открытии выставки, выразил
признательность Фонду Гейдара Алиева, Галерее
искусств Зураба Церетели за организацию экспозиции. Подчеркнув, что произведения азербайджанских художников экспонируются в самых известных музеях мира, посол рассказал о своеобразии
творчества Мусеиба Амирова, яркости его работ,
разнообразии цветовых оттенков. Он отметил, что на
примере этих картин можно сказать, что искусство и
культура Азербайджана успешно демонстрируются в
мировом масштабе. Полад Бюльбюльоглу также
напомнил, что в мае этого года в Баку, в Центре
Гейдара Алиева пройдет выставка произведений
президента Российской академии художеств Зураба
Церетели. Он назвал экспонирование в Баку работ
известного художника важным событием в культурной жизни Азербайджана.
Куратор выставки Мария Филатова сказала, что
давно знакома с азербайджанским художником,
рассказала о своеобразном творческом стиле Мусеиба Амирова. Она отметила, что картины Мусеиба Амирова отличают европейская конкретика и
азербайджанская эмоциональность.
Фарида АБДУЛЛАЕВА

ВАЪИБ МЯСЯЛЯ

ÅÐÊßÍ ÍÈÊÀÙ: ÑßÁßÁËßÐ Âß ÔßÑÀÄËÀÐ

Еркян йашда никаща дахилолма сосиал проблемлярдян
биридир. Бирмяналы олараг йеткинлик йашына чатмайан гызларын мяъбурян никаща дахилолма щалы валидейн тяряфиндян
ушаьа гаршы тюрядилян зоракылыгдыр. Гызларыны еркян йашда
яря верян аиляляр буну мадди чятинликля баьлайырлар. Бязян,
мцтяхяссисляр дя щесаб едир ки, аилядяки сосиал дурумун
зяиф олмасы да еркян никаща сябяб олур. Бязи аиляляр
ювладларынын тящсиллярини давам етдирмялярини дейил, еркян
йашларда ниэаща ъялб едиб, аиля гурмаларына цстцнлцк верирляр. Бу ъцр еркян никащлар ися сонрадан бир сыра бюйцк
фясадлара йол ачыр. Бу фясадлар ися мяишят зоракылыьындан
тутмуш, физики-психоложи чятинликлярля даща чох мцшащидя
олунур. Беля щаллара нормал йашда евлянянлярля мцгайисядя, еркян никаща эирян аилялярдя даща чох раст эялинир.
Валидейинляр дярк етмялидирляр ки, онлар ювладларыны еркян йашда аиля гурмаьа мяъбур етмяляри, щям дя щцгуги бахымдан мясулиййят йарадыр. Бурада тяк мясулиййят
валидейнин цзяриня дцшмямялидир, щям дя орта мяктябин
вя мяктяб рящбярлийинин мясулиййяти олмалыдыр.
Щазырда еркян никащлар ъямиййятимизин щяллини эюзляйян проблемляриндян олса да, гятиййян гаршысында галмамалыйыг. Тяърцбя сцбут едир ки, юлкядя ъидди шякилдя ганунун алилийини вя ишляклийини тямин етмякля, вятяндаш мясу-

лиййятини вя маарифчилик тядбирлярини артырмагла бу проблеми
щялл етмяк йахуд онун мигйасыны ящямиййятли дяряъядя
кичилтмяк мцмкцндцр.
Ыстяр оьлан, истярся дя гыз биоложи ъящятдян даща тез
ана-ата ола билир. Психоложи бахымдан ися мцяййян вахт
лазымдыр ки, бир инсан кими там формалашсын. Еркян никащла
аиля гурмаьа щазыр олмайан инсанын буну етмяйя мяъбур
едирляр. Онлар щяля там реал гярар гябул едя билмирляр. Демяли, онларын явязиня кимся гярар гябул едир. Онлар ися
адятян ата-ана олур.
Гейд олунан проблемлярин щялл олунмасы онларын сябябляринин арадан галдырылмасындан вя щямин бюлэя, кянд
вя мяктяблярдя ъидди маарифляндирмя ишляринин апарылмасындан кечир. Еркян никащларла баьлы маарифляндирмя ишляри
йалныз ушаглар вя шаэирдляр арасында апарылса бир о гядяр
дя еффектли олмайаъаг. Чцнки бу щагда мяктяблийя ня гядяр информасийа верился дя, евдяки мцщитдя йеня валидейиндян аслы вязиййятдя галыр. Она эюря дя, маарифляндирмяйя,
ейни заманда мцяллимляр, дин хадимляри, бюлэянин нцфузлу
адамлары вя валидейинляри (хцсусиля аталары) ъяб етмяли, бу
щагда инсанлара дцзэцн мялуматлар чатдырылмалыдыр.
Гейд едяк ки, евлилик цчцн йаш щядди юлкямиздя
гызлар вя оьланлар цчцн 18 йаш мцяййянляшдирилиб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÏËÎ ÄÛ ÀËÛ ×È

Алыча - самый ранний плод
весны, является хорошим диетическим средством. Она полезна в
сушеном виде или в виде варенья,
повидла, киселей, компотов, сока.
Сок алычи освежает, утоляет
жажду, тонизирует. Он применяется при ави-таминозах, острых респираторных заболеваниях, болезнях желудка и в качестве легкого
слабительного. Сок алычи, раз-

бавленный водой и смешанный с
небольшим количеством камфары - хорошее ранозаживляющее
средство.
В алыче содержится множество
полезных веществ. Это углеводы,
органические кислоты, пектины,
витамин С, витамины группы В и
провитамин А, калия, железа, магния, кальция, фосфора. Цвет алычи определяется ее составом: в
плодах желтого цвета много сахара и лимонной кислоты и почти
нет дубильных веществ, а в черноплодной алыче много пектина.
У алычи нет «отходов производства». Из косточек алычи выделяют масло, похожее по сос-

таву на миндальное и содержащее гликозид амигдолин.
Плоды алычи содержат очень
мало сахара и поэтому могут использоваться в питании больных
сахарным диабетом. Сушеная мякоть алычи долго сохраняет вкус и
свои диетические свойства и может использоваться как противоцинготное средство.
Так как плоды алычи содержат
большое количество органических
кислот, ее не рекомендуется использовать в питании больных
гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, а также
язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки.

В БАКУ СТАРТОВАЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
КУБКА МИРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ

26 апреля на Национальной гимнастической арене стартовали соревнования
Кубка мира по художественной гимнастике.
В турнире ведут борьбу
свыше 200 спортсменов из 39
стран. Представляющая Азербайджан в индивидуальной
программе Зохра Агамирова завершила выступление с
булавами. Наша гимнастка, ведущая борьбу в группе Б,
набрала 18,900 балла.
Еще одна наша представительница Вероника Гудис
соревнуется в группе С.
Отметим, что в турнире выступают 25 групповых
команд и свыше 70 гимнасток. За звание чемпиона ведут
борьбу свыше 200 гимнасток из 39 стран.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ОБЫГРАЛ
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
В ДЕРБИ

"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в
матче 31-го тура чемпионата
Англии (2:0). Голами отметились нападающие Бернарду
Силва и Лерой Сане.
"Сити" набрал 89 очков и
поднялся на первое место в
турнирной таблице. "Горожане" на 1 балл опережают "Ливерпуль", идущий вторым.
"Манчестер Юнайтед" с 64 очками располагается на
шестой строчке.

"ЛАЦИО" ПОБЕДИЛ
"МИЛАН" И ВЫШЕЛ В
ФИНАЛ КУБКА ИТАЛИИ

"Лацио" на выезде обыграл "Милан" в ответном полуфинале Кубка Италии - 1:0.
Единственный гол в этой игре забил Хоакин Корреа на
58-й минуте.
Первая встреча завершилась со счетом 0:0. "Лацио"
вышел в финал, где сыграет
с победителем в паре
"Аталанта" - "Фиорентина" (первый матч - 3:3).

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Ор га ни зации и предп рия тия, де ло вые
лю ди и фи зи чес кие лица для да чи
об ъяв ле ний в на шей га зе те мо гут
об ра щать ся по те ле фо нам:

В Моск ве (8 919) 770 44 77.
В Ба ку (012) 439 68 54.
В Гу бе (023) 335 52 16 .
Члены общины горских евреев, проживающих в Израиле, выражают глубокое соболезнование семье Мухаиловых по поводу кончины дорогого
Мануваха Арлибовича Мухаилова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражаю глубокое соболезнование
семье Мухаиловых по поводу кончины дорогого
Мануваха Арлибовича Мухаилова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье Мухаиловых по поводу кончины дорогого
Мануваха Арлибовича Мухаилова.

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта
мяктябин педагожи коллективи Вялихановлар аилясиня иш йолдашлары
Йелена Вялиханованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают глубокое соболезнование семье
Мухаиловых по поводу кончины дорогого
Мануваха Арлибовича Мухаилова.

Члены общины горских евреев, проживающих
в США, выражают глубокое соболезнование семье
Мухаиловых по поводу кончины дорогого
Мануваха Арлибовича Мухаилова.

Гырмызы Гясябя 2 нюмряли цмуми орта мяктябин педагожи
коллективи Вялихановлар аилясиня иш йолдашлары
Йелена Вялиханованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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