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До ро гие друз ья!
От всей ду ши поздравляю вас с Песа хом - од ним из

важней ших праздни ков наше го народа, сим во ли зи рую щим
избавле ние из рабства и об ре те ние сво бо ды. 

В дни Ис хода наши пред ки начали но вый путь - путь
сво бод ных лю дей. И каждый год на пасхальном се де ре
нам пре доставляет ся воз мож ность самим встать на эту
до ро гу - прий ти к Бо гу, по лу чить от Не го но вые си лы,
раскрыть свой по те нциал. 

Наша горс ко -ев рейская об щина то же актив но развивает -
ся, растет мате риально и ду хов но. Сре ди нас есть го су-

дарствен ные и об щест вен ные дея те ли, де пута ты и биз нес ме ны, лю ди, прославив шие се бя
в сферах нау ки, куль ту ры и спорта. Но об щина мо жет сохранить свою иден тич ность толь ко
в том случ ае, ес ли она сле дует пу тем То ры и соб лю де ния запо ве дей, а одна из важней ших
запо ве дей - благот во ри тель нос ть. Горс кие ев реи всегда соб люда ли эту запо ведь и сейчас,
пе ред праздни ком Песах они бы ли снабже ны необ хо ди мы ми атри бута ми праздника,
благода ря забо те наше го Фонда СТМЭГИ и дру гих благот во ри тель ных организ аций.  

Благода ря по ли ти ке Президента Ильхама Алиева Азербайджан развив ает ся и прог -
рес си рует. Во все ус пе хи Азербайджана внес ли свой вклад и горс кие ев реи. Пусть
праздник Песах при не сет на зем лю род но го Азербайджана благо денствие и счастье!

Герман  ЗАХАРЬЯЕВ,
пре зи дент Меж дуна род но го благот во ри тель но го фонда СТМЭГИ

До ро гие соо те чет вен ни ки! 
Евреи всего мира с 19 по 27 апреля будут праздновать

праздник Песах.
Сер деч но поздравляю вас по случ аю наступ ле ния

праздника Песах, сим во ли зи рую ще го со бой тор жест во
сво бо ды, вес ны и об нов ле ния, си лу духа и твер дость ве -
ры, вер ность ев рейс кой традиции.

Это бога тое ду хов ное насле дие, бе реж но пе редавае -
мое из по ко ле ния в по ко ле ние, стало неот ъем ле мой
частью об ще ми ро вой  и оте чест вен ной куль ту ры.  Се год ня
жизнь азербайджанской ев рейс кой об щи ны напол нена

замет ны ми по зи тив ны ми со бы тия ми. 
Идет большая прос ве ти тельная работа, созд ают ся но вые ре ли гиоз ные и образова -

тель ные цент ры, отк рыв ают ся му зеи и ху до жест вен ные выставки. Важно, что все это
обогащает Азербайджан, ук реп ляет меж кон фес сиональный мир и об щест вен ное согла-
сие в род ной стране.

Пусть этот  праздник  бу дет радост ным и счастли вым. 
У ве рен, что азербайджанские  ев реи  под  ру ко водством  уважае мо го  Пре зи дента

Азербайджанской Рес пуб ли ки Ильхама Алиева бу дут и впредь вно сить замет ный вклад в
разви тие наше го мно гон ационально го Оте чества.

Зияд дин  АЛИЕВ,
глава Ис пол ни тель ной власти Гу бинс ко го района
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вилась воз мож ность создать об ъек тив ную карти ну ис то ри -
чес ко го прош ло го азербайджанско го народа. Стано вят ся
из вест ны ми факты, яв ляв шие ся в неда ле ком прош лом
засек ре чен ны ми, ос вещ ают ся запрет ные те мы, по луч ают
свою под лин ную оцен ку искажен ные ранее со бы тия.

Геноцид против азербайджанского народа, который
неоднократно учинялся и долгие годы не получал полити-
ческой и правовой оценки, является одной из малоиссле-
дованных страниц истории страны.

Под писанные в 1813-1828 годах Гю листанский и Турк -
менчайский до го во ры по ло жи ли начало разде ле нию
азербайджанско го народа и азербайджанских ис то ри чес -
ких зе мель. В про дол же ние этой национальной траге дии
азербайджанско го народа началась ок куп ация его зе мель.
В кратчайший срок эта по ли тика стала прет во рять ся в
реальность, и бы ло осу ществле но массо вое пе ре се ле ние
армян на азербайджанские зем ли. Ге ноцид превратил ся в
неот ъем ле мую часть ок куп ации азербайджанских зе мель.

Армя не, ис поль зовавшие в своих гряз ных це лях со ве -
тиз ацию Закавказья, в 1920 го ду об ъя ви ли Занге зур и ряд
дру гих зе мель Азербайджана тер ри то рией Армянс кой ССР.

В пос ле дую щие пе рио ды с цел ью дальней ше го расши -
ре ния по ли ти ки де порт ации про живавших на этих тер ри то -
риях азербайджанцев бы ли ис поль зова ны но вые спо со бы.
Для это го армя не на го сударствен ном уров не до би лись
при ня тия специально го постанов ле ния Со вета Ми нист ров
ССР от 23 декабря 1947 года "О пе ре се ле нии кол хоз ни ков
и дру го го азербайджанско го насе ле ния из Армянс кой ССР
в Кура-Аразскую низ мен ность Азербайджанской ССР" и
массо вой де порт ации азербайджанцев со своих ис то ри -
чес ких зе мель в 1948-1953 годах.

Изгнанию со своих ис то ри чес ких зе мель со тен ты сяч
азербайджанцев на начальном этапе нагор но-карабахско -
го конф ликта, начавше го ся в 1988 го ду, в Азербайджане
также не была дана правильная по ли ти ческ ая оценка. Не
имею щее право вой ос но вы ре ше ние армян о вклю че нии в
состав Армянс кой ССР Нагор но-Карабахской авто ном ной
области Азербайджана и факти чес кий вы вод этой области
Моск вой из под чи не ния Азербайджана пос редством Ко ми -
тета осо бо го управле ния азербайджанский народ встре -
тил сер ьез ным не до вольством и вы нуж ден был при бег -
нуть к важным по ли ти чес ким акциям. Хо тя во вре мя про ве -
де ния в рес пуб ли ке ми тин гов по ли тика ок куп ации наших
зе мель под вергалась ре ши тель но му осуж де нию, ру ко -
водство Азербайджана по-п реж не му занима ло пассив ную
по зицию. 

В феврале 1992 года армя не жес то ко расправи лись с
насе ле нием го рода Ходжалы. Вписанная в азербайд-
жанскую ис то рию как Ходжалинс кий ге ноцид, эта кровавая
траге дия завер шилась унич то же нием, пле не нием азер-
байджанцев, го род Ходжалы был стерт с ли ца зем ли.

Ре зультатом авантю ристско го дви же ния, начато го
армяна ми- сепаратистами в Нагор ном Карабахе, яви лось
изгнание со своих род ных зе мель бо лее од но го мил лиона
азербайджанцев. Армянс кие воо ру жен ные си лы ок ку пи -
рова ли 20 процен тов тер ри то рии Азербайджана, ты ся чи
азербайджанцев стали ше хида ми, по лу чи ли увеч ья.

Пос ле распо ря же ния об щен ационально го ли дера
Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года еже год но 31 марта
на го сударствен ном уров не от меч ает ся как День ге ноцида
азербайджанцев. 

Теп лое дыха ние вес ны про бужд ает при ро ду, при но сит
настоя щую радость сер дцам. Бур ные реч ные во ды по ют
уди ви тел ьую пес ню, распус тив шие ся поч ки на де рев ьях
сви де тельствуют о бу ду щем бога том урож ае.

При ход вес ны вызвал в крае садов Гу бе настоя щий
праздник, не быва лое ожив ле ние. Всю ду про во дят ся
блаоуст рои тель ные и озе ле ни тель ные  рабо ты, но вый об -
лик при ним ают места от дыха. В этом от но ше нии не
отстает от дру гих насе лен ных пунк тов  Красная Сло бода.
Для про жив аю щих здесь горс ких ев реев при ход вес ны
знаме нует ся и наступ ле нием национально го праздника
Песах. В эти дни омыв аем ая своенравным Гуд ъя лом
Красная Сло бода по хожа на празднич ную хон чу. Мож но
сказать, в по сел ке уже завер ши лись под го то ви тель ные
рабо ты. Они бы ли про ве де ны  на всех улицах, древ нем 13-
ароч ном мос ту, сое ди няю щим Гу бу с Красной Сло бо дой, в
парке Гейдара Алиева, на центральной улице поселка,
носящее имя Фатали хана Губинского  и дру гих местах. 

Для каждо го представи те ля ев рейс кой национальнос ти
Песах это не толь ко праздник сво бо ды и иск рен нос ти. В

эти дни каждый стре мит ся к чис то те и оп рят нос ти. И это
распространяет ся на тер ри то рию, на ко то рой про жив ают
горс кие ев реи. 

Каждый раз, гля дя на предпразднич ную Красную Сло -
бо ду, не воль но заду мыв аешь ся: про буж дение при ро ды
дарит лю дям но вое настрое ние, энту зиазм.  Се год ня Губа,
ее вол шеб ный уго лок Красная Сло бода не толь ко
благоуст роен ный насе лен ный пункт. К ней нын че при кова -
но внима ние ми ро вой об щест вен нос ти. Каждый год сюда
приезж ают ты ся чи зару беж ных гос тей, ко то рые стано вят ся
сви де те ля ми сов мест но го про жива ния ев реев и азер-
байджанцев. Иностранцы еще раз убежд ают ся в том, что
эти два народа жи вут в ус ло виях братства, доб ро со сед-
ства, иск рен ней друж бы.

Да, в эти дни горс кие ев реи готовятся с радост ью от -
метить свой самый лю би мый праздник сво бо ды и иск рен -
нос ти. Пусть этот праздник при не сет род но му Азербайд-
жану счастли вые дни, благо денствие. От всей ду ши позд-
равляем соо те чест вен ни ков со свет лым праздни ком!

Зум руд МИР ЗОЕВА
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Азярбайъан Рес пуб лика сы нын Пре зи ден ти
Илщам Яли йев вя би рин ъи ханым Мещ рибан Яли -
йева апре лин 9-да Рес пуб лика Пе ринатал Мяр кя -

зин дя Азярбайъанын 10 мил йо нун ъу саки ни
Мещ рибан Щя ся нова нын вали дейн ля ри Рауф Щя -
ся нов вя Ниэар Оъа гова иля эю рц шцб ляр.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки,  дюв ля ти ми зин  баш-
чысы вя ханы мы уша ьын вали дейн ля ри иля сющ бят ет -
ди ляр.

Пре зи дент Илщам Яли йев вали дейн ляр ля сющ -
бят дя де йиб:  

- Апре лин 6-да си зин щяйа ты нызда, ей ни
заманда, юл кя ми зин щяйа тында чох яла мятдар
щади ся баш вер миш дир. Си зин кюр пя низ юл кя ми зин
10 мил йо нун ъу саки ни дир. Си зи тяб рик еди рям,
саьлам бю йц сцн, си зи се вин дир син, халгы мы зы се -
вин дир син. Бу, тари хи щади ся дир. Бу эю зял щади ся
мцна си бя ти ля Азярбайъан халгы ны тяб рик еди -
рям. Яща ли миз артыр. Йадымдадыр, 9 мил йо нун ъу
сакин 2010-ъу ил дя дцнйайа эял ди. Дог гуз ил
яр зин дя яща ли миз 1 мил йон артды. Амма сон 15
ил яр зин дя ящали 1,7 мил йон ня фяр артды. Бу, би зим
эц ъц мц зц, юл кя ми зин гцд ря ти ни арты рыр. Ейни
заманда, ону эюс тя рир ки, юл кя миз дя со сиал -иг -
тиса ди ин кишаф эе дир. 

Пре зи дент Илщам Яли йев кюр пя нин вали дейн -
ля ри ня сер ти фикат тяг дим едя ряк де йиб: 

- Бу, Щя ся нова Мещ рибан Рауф гы зы нын сер -
ти фика ты дыр. Юл кя ми зин 10 мил йо нун ъу саки ни дир.
Бу ну си зя тяг дим еди рям.

сящ. 2 сящ. 4
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ÏÈÑÀÕÓ ÄÀÂÈÄÎÂÈ×Ó ÈÑÀÊÎÂÓ
До ро гой Писах Дави до вич!

Поз воль те поздравить Вас с 70-ле тием. Вы дос тиг ли
возраста зре лой муд рос ти, но в то же вре мя, пол ны сил,
но вых планов и го то вы к но вым свер ше ниям.

Благода ря ваше му про фес сиона лиз му, боль шо му опы -
ту рабо ты, вы со ким организа торс ким спо соб нос тям ус пеш -
но реш ают ся самые слож ные воп ро сы управле ния
Красной Сло бо дой.

Все, кто знает Вас, преж де все го от меч ает такие чер ты
ваше го характера, как по ря доч ность, отк ры тость, ост рый
ум, про фес сиона лизм и уме ние работать на ре зультат.
Эти чер ты снискали Вам заслу жен ное ува же ние кол лег и
дру зей. Вас всегда от лича ли большая креа тив ность, энер -
гия и стрем ле ние дос тичь поставлен ной це ли. Красной
Сло бо де по вез ло с таким опыт ным ру ко во ди те лем, умею -
щим эффек тив но действовать в лю бой си ту ации. Жел аю
ус пе хов в рабо те на благо жи те лей нашей род ной Красной
Сло бо ды и все го Азербайджана. Креп ко го здо ров ья,
счастья и благо по лу чия Вам и вашим близ ким!

Герман ЗАХАРЬЯЕВ, 
пре зи дент Меж дуна род но го

благотворительного фонда СТМЭГИ
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
ВВО ДЯТ НО ВУЮ ВИ ЗУ 

ДЛЯ ГРАЖ ДАН ИЗ РАИ ЛЯ    
12 апре ля, по сольство Соединенных Штатов Аме-

рики в Изр аи ле об ъя ви ло о вве де нии аме риканской ви -
зы Е-2 для граждан Изр аи ля. С 1 мая изр аиль тя не, жел -
аю щие развивать, направлять или пре доставлять про -
фес сиональные навы ки предп рия тию, в ко то рое владе -
лец вло жил значи тель ные средства, смо гут подать заяв -
ле ние на вре мен ную (неим мигр ацион ную) ви зу Е-2.

«Благода ря вве де нию этой ви зы, изр аильские ин вес -
то ры по лучат воз мож ность ин вес ти ровать в эко но ми ку
США и направлять квали фици рованных сот руд ни ков в
Сое ди нен ные Штаты. Ана ло гич ным образом граждане
США бу дут иметь право подавать заяв ки на ви зы для
ин вес тиций в Изр аиль», - го во рит ся в заяв ле нии по -
сольства. 

В прош лом го ду США от ме ни ли лич ное со бе се дова -
ние с изр аиль тяна ми, жел аю щи ми по лу чить аме ри-
канские ви зы.

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 фи-
лармонии 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 БА КУ ПРОЙ ДЕТ
ШЕСТАЯ БА КИНС КАЯ 

МЕЖ ДУ НА РОД НАЯ КНИЖ НАЯ ЯР МАР КА
О че редн ая Бакинская меж дуна родн ая книжн ая яр-

марка сос тоит ся 27 сен тяб ря при под держ ке Ми нис -
терства куль ту ры.

Как сооб щи ли Азер ТАдж в ми нис терстве, трехд нев-
н ая выставка прой дет в шес той раз.

Издательско- по лиграфи чес кие предп рия тия, книж -
ные магази ны и дру гие связанные с ни ми организ ации
смо гут про де монстри ровать и реа ли зо вывать свою про -
ду кцию на выставке -ярмарке, заключать контракты, а
также вес ти пе ре го во ры с мест ны ми и зару беж ны ми
издательствами и автора ми.

В КИЕ ВЕ ОТК РЫ ЛАСЬ 
ПЕР СО НАЛЬ НАЯ ВЫС ТАВ КА 

АЗЕР БАЙД ЖАНС КО ГО ХУ ДОЖ НИ КА
В Кие ве отк рылась пер сональная выставка заслу -

жен но го ху дож ника Азербайджана Вугара Мура дова.
Как сообщ ает Азер ТАдж, на отк ры тии выставки, ор-

гани зованной при под держ ке по сольства Азербайд-
жана в Укр аи не, при ня ли участие из вест ные укр аинс кие
ху дож ни ки, представи те ли дип лома ти чес ко го кор пуса,
об щест вен но- по ли ти чес кие дея те ли и наши соо те чест -
вен ни ки.

Сказав, что Азербайджан яв ляет ся ко лы бел ью ми ро -
вой куль ту ры, по сол нашей страны в Азербайджане
Азер Ху диев от ме тил, что Вугар Мура дов - ху дож ник,
сказавший свое сло во в ми ре ис кусства. 

В Укр аи не впер вые про хо дит пер сональная выставка
ху дож ника. Уве рен, что выставка Вугара Мура дова бу -
дет иметь такой же ус пех, как и в дру гих зару беж ных
странах. 

Выс ту пив шие на ме роп рия тии под роб но рассказали
о твор чест ве ху дож ника.      

ФЕС ТИ ВАЛЬ, ПОС ВЯ ЩЕН НЫЙ 
100-ЛЕ ТИЮ БА КИНС КО ГО 

ГО СУ ДАРСТВЕН НО ГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА
Сос тоял ся астро но ми чес кий фес тиваль, пос вя щен -

ный 100-ле тию Бакинс ко го го сударствен но го уни вер си -
тета, органи зованный ВУ Зом, Рес пуб ликанским цент ром
разви тия де тей и мо ло де жи Ми нис терства образова ния
и Планета рием Ту си Бощм.

На ме роп рия тии бы ли представле ны 100 мо де лей
кос ми чес ких аппаратов и кос ми чес кой одеж ды, из го тов -
лен ных участника ми кон курса «Ин же нер бу ду ще го»,
про ве ден но го сре ди бакинс ких школь ни ков, а также фо -
то выставка астро но мов- лю би те лей.

Ос новн ая цель про ве де ния кон курса и пре зент ации
фо то выставки заключ ает ся в расши ре нии астро но ми -
чес ких знаний школь ни ков, по вы ше нии их ин те реса к
кос ми чес кой ин дуст рии, усо вер шенствова нии знаний и
навы ков уча щих ся в области астро но ми чес ко го прос ве -
ще ния. 

В ПЕ ТЕР БУР ГЕ ОТК РЫ ЛАСЬ
ВЫС ТАВ КА, ПОС ВЯ ЩЕН НАЯ 

ВОСС ТА НИЮ В СО БИ БОР
В Воен но -ис то ри чес ком му зее Пе тер бурга 10 апре ля

отк рылась выставка «Со би бор: возвраще ние под вига
Александра Пе черс ко го», сообщ ают организа то ры.
Экспо зиция пос вя щена единствен но му в ис то рии ус пеш -
но му по бе гу уз ни ков из нацистско го ко нцла ге ря, а также
его пред во ди те лю.

По се ти те ли уви дят лич ные ве щи Пе черс ко го, а также
до ку мен ты, письма и фо тографии из его собрания. Сре -
ди экспона тов - «счастлив ая» рубашка, ко то рую плен но -
му лей тенанту Красной Ар мии пода рила голландка за
нес коль ко часов до восстания.

От дельная часть выставки пос вя щена мате риалам о
ге роях, жертвах и палачах лаге ря смер ти Со би бор.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

Азярбайъан Ила щиййат Инс ти ту ту нун бир груп
ямякдашы вя тя ля бя ще йя ти 31 Март - Азярбай-
ъанлыла рын Сой гы ры мы Эц нц иля яла гядар райо ну -
муза ся фяр едиб.

Кол лек ти вин цзв ля ри  цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин аби дя си юнц ня тяр эцл ляр дц зя ряк, дащи
рящ бя рин хати ря си ни ещ тирамла йад едиб ляр.

Губа Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек си ни
зийа рят заманы ще йят цзв ля ри ер мя ни ля рин тю рят -
дик ля ри сой гы ры мы щаггында ятрафлы мя луматланды -
ры лыблар.

Бил ди ри либ ки, Щей дяр Яли йев Фон ду нун дяс -
тя йи иля йарадылан Губа Сой гы ры мы Ме мо риал
Комп лек си 2013-ъц ил сентйабрын 18-дя ачы лыб.
Комп лекс дя ХХ яс рин яв вял ля рин дя Губа шя -
щя ри нин мцх тя лиф яра зи ля ри нин эю рцн тц ля ри, о
заман бурада апарылан ти кин ти- гу ру ъу луг иш ля ри,
яща ли нин щяйат тяр зи щаггында фо толар вар.
Бурада гурашды рыл мыш сен сор екранлы мо ни -
тордакы хц су си хя ри тя дя ер мя ни ля рин ютян ясрдя
халгы мыза гаршы рес пуб лика мы зын мцх тя лиф бюл эя -
ля рин дя щяйата ке чир дик ля ри сой гы ры мы актлары
баря дя бир не чя дил дя мя лумат ял дя ет мяк
мцм кцн дцр.

А зярбайъан Ила щиййат Инс ту ту нун  кол лек ти ви
райо ну муза ся фяр чяр чи вя син дя шя щяр дя  фяа -
лий йят эюс тя рян Ся ки ня ханым, Ъц мя, Яр дя бил,

Щаъы Ъя фяр мяс ъид ля ри ни зийа рят едиб ляр. Ся фяр
иш тиракчыла рына мяс ъид ля рин тари хи щаггында ятрафлы
мя лумат ве ри либ. 

Онлар даща сонра даь йя щу ди ля ри нин йа-
шадыьлары Гыр мы зы Гя ся бя дя олублар. Губа Ра-
йон Иъра Щаки мий йя ти башчы сы нын Гыр мы зы Гя ся бя
Ын зиба ти Ярази Даи ря си цз ря нцма йян дя си Писах
Иса ков вя Бакы шя щяр даь йя щу ди ля ри ди ни иъ-
масы нын рящ бя ри Ми лих Йевдайев йя щу ди ли йин

инанъ вя иба дят ля ри, то лерантлыг вя мул ти кул тура -
лизм кон текс тин дя Азярбайъанда фярг ли дин ля ря
етигад эюс тя рян ля рин бир лик дя йашама тяъ рц бя си
мюв зула рында суаллары ъавабландыр мыш, даь йя -
щи ди ля ри нин гя ся бя дя мяс кунлашмасы, азярбай-
ъанлыларла даь йя щу ди ля ри нин яср ляр дян ке чян
дост луг вя гардашлыг мцна си бят ля ри баря дя ят-
рафлы мя лумат вер миш ляр. 

Инс ти ту тун кол лек ти ви Ки ля ки вя Ал ты эцн бяз

сина гоглары иля таныш олуб. Онлара мя лумат ве -
ри либ ки, Азярбайъан дюв лят мцс тя гил ли йи ни бярпа
ет дик дян сонра, бц тцн рес пуб ликада ол ду ьу ки -
ми, Гыр мы зы Гя ся бя дя дя дир чя лиш дюв рц баш-
ланыб. Сина гоглар тя мир еди либ, ди ни айин ляр йе ни -
дян сяр бяст шя кил дя йе ри ня йе ти рил мя йя баш-
ланыб. Бурадакы сина гогларын би рин дя Йя щу ди
Мя дя ний йят Мяр кя зи фяа лий йят эюс тя рир, эянъ ляр
йя щу ди адят -я ня ня ля ри ни юй ря нир ляр.

ÃÓ ÁÀ ÑÎÉ ÃÛ ÐÛ ÌÛ ÌÅ ÌÎ ÐÈÀË ÊÎÌÏ ËÅÊ ÑÈ ÍÈ ÇÈ ÉÀ ÐßÒ ÅÄÈÁ ËßÐ

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Мя дя ний йят Назир -
ли йи, Азярбайъан Мил ли Елм ляр Ака де мийа сы нын
Аббасгу лу  Аьа Бакыха нов адына Тарих Инс ти ту -
ту, Мя дя ний йят Назир ли йи йанында Мя дя ни Ир син
Го рунмасы, Ин киша фы вя Бярпасы цз ря Дюв лят
Хид мя ти вя Губа Район Иъра Щаки мий йя ти нин
бир эя тяш кил ет ди йи конфрансда Пре зи дент Ад ми -
нистрасийа сы нын щума нитар сийа сят мя ся ля ля ри
шю бя си нин мц ди ри Фя рящ Яли йева, дюв лят вя щю -
ку мят ряс ми ля ри, Мил ли Мяъ ли син де путатлары, дип -
лома тик кор пу сун вя ди ни кон фес сийаларын
нцма йян дя ля ри иш тирак едиб ляр.

Конфранс иш тиракчыла ры яв вял ъя цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Яли йе вин Губа шя щя ри нин мяр кя зин -
дя уъалдыл мыш аби дя си юнц ня эцл дяс тя ля ри дц -
зцб ляр.

Сонра Губа Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек -
си нин яра зи син дя сой гы ры мы гурбанлары нын хати ря -
си ня уъалдылан аби дя зийа рят олу нуб. Сой гы ры мы
гурбанлары нын хати ря си бир дя ги гя лик сц кутла аны -
лыб, рущларына дуалар оху нуб.

Мя дя ний йят Назир ли йи  йанында Мя дя ни Ир син
Го рунмасы, Ин киша фы вя Бярпасы цз ря Дюв лят
Хид мя ти нин ряи си Закир Султанов ачы лыш нит гин дя
бил ди риб ки, конфрансын мяг ся ди 1918-ъи илин
март-апрел айларында Бакы Со ве ти нин мандаты
алтында фяа лий йят эюс тя рян дашнак-бол ше вик
силащлы дяс тя ля ри нин Азярбайъан халгына гаршы
хц су си гяддарлыгла тю рят ди йи сой гы ры мы нын аьыр
ня ти ъя ля ри нин йе ни дян диг гят мяр кя зи ня чя кил -
мя си вя бу баря дя щя ги гят ля рин дцнйайа чатды -
рылмасы дыр.

Конфрансда мя дя ний йят нази ри Ябцл фяс
Гарайев чы хыш едя ряк щяр бир халгын тари хин дя
аьры лы, чя тин мягамлар ол ду ьу ну бил ди риб. “Эе ри
дю нцб щя мин щади ся ля ря диг гят ля бахмаг, тари -
хин дярс ля рин дян иб рят эю тцр мяк ваъиб дир. Щей -
дяр Яли йев Фон ду нун дяс тя йи иля йарадылан, ХХЫ
яс рин мемарлыг цс лу бунда инша олун муш мющ -
тя шям Губа Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек син -
дя бу нун цчцн эю зял имкан вар.

У лу юн дяр Щей дяр Яли йев де йир ди ки, вахт

кеч дик ъя бу фаъия би зим цчцн даща аьры лы олур,
ону даща дя рин дян дярк еди рик вя чя тин лик ля гя -
бул еди рик. Бу сюз ляр фаъия ли тари хин йаддашларда
щя ми шя йашайаъаьы ны бил ди рир. Биз сой гы ры мы
гурбанлары гаршы сында баш яйи рик, онлары йад
едя ряк эянъ няс ли ми зя мя лумат ве ри рик, дцз -
эцн йол эюс тя ри рик. Ювладлары мыз бу тари хи
йаддан чыхармамалы дыр. Чцн ки “бю йцк Ер мя -
нистан” идейа сы иля йашайан ер мя ни ляр щеч вахт
динъ дурмайаъаглар. Ер мя ни сийа сят чи ля ри бу
ямял ля ри щя ми шя давам ет ди ря ъяк. Буна эю ря
дя Азярбайъан халгы айыг олмалы дыр. Бу чир кин
сийа сят давам едир. Биз бей нялхалг иъ тим аий йя ти
даим мя луматландырмалы йыг. Азярбайъан хал-
гы нын, бурада яср ляр ля йашайан ди эяр халгларын
йаратдыглары не мят ля ри, адят -я ня ня ля ри го рума -
лы йыг вя эянъ няс ля ютцр мя ли йик”, - де йя назир
Ябцл фяс Гарайев бил ди риб.

Мя дя ний йят нази ри вур ьула йыб ки, Азярбай-
ъан эцн дян- эц ня ин кишаф едир, щяр сащя дя
уьурлар газаны лыр. Амма давамлы ин кишафла йа-
нашы, тари хи миз даща дя рин дян юй ря нил мя ли, уну -
тулмамалы дыр.

“Пре зи дент Илщам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
апарылан сийа сят ня ти ъя син дя иг тиса диййаты мыз,
ор ду муз эцъ ля нир, бей нялхалг алям дя сю зц -
мцз еши ди лир, Азярбайъана щюр мят ля йанашы лыр
вя гя бул еди лир. Лакин кеч миш дя йашады ьы мыз бу
ки ми фаъия ли тари хи щади ся ля ря бахараг, даща
эцъ лц вя даща айыг олмалы йыг. Щеч вахт Азяр-
байъанын бир гарыш торпаьы нын, мя дя ни сяр вя ти -
нин ки чик бир щис ся си нин бе ля дцш мян яли ня дцш -

мя си ня имкан вер мя мя ли йик. Чцн ки о мя дя ни
сяр вят ля ри Азярбайъан халгы йарадыб. - де йя
Ябцл фяс Гарайев гейд едиб.

Губа Район Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы
Зийяд дин Яли йев мя ру зя син дя бил ди риб ки, 2007-
ъи ил дя Губа шя щя рин дя апарылан ти кин ти иш ля ри
заманы кцт ля ви мязарлы ьын ашкар олунмасы ер -
мя ни ля рин халгы мыза гаршы щяйата ке чир ди йи март
сой гы ры мы нын дящ шят ля ри ни бир даща ортайа чыха -
рыб. Ял дя олунан мадди сц бутлар вя ся няд ляр
1918-ъи илин март-апрел айларында вя сонракы
дювр ляр дя ер мя ни мил лят чи ля ри нин тю рят дик ля ри
ганлы аксийаларын ъоьрафийа сы нын даща эе ниш вя
фаъия гурбанлары нын сайы нын гат-гат чох ол ду ьу
сц бута йе ти ри либ.

Ер мя ни мил лят чи ля ри нин ъина йяткар ямял ля ри нин
дцнйа иъ тим аий йя ти ня чатды рылмасы, Азярбайъан
халгы нын мил ли йаддашы нын го рунмасы вя сой гы ры -
мы гурбанлары нын хати ря си нин ябя ди ляш ди рил мя си
мяг ся ди ля Пре зи дент Илщам Яли йе вин 2009-ъу ил
октйабрын 30-да имзалады ьы мцва фиг Ся рянъама
яса сян, Щей дяр Яли йев Фон ду нун дяс тя йи иля
Губа шя щя рин дя Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек -
си инша еди либ. 2013-ъц ил сентйа-брын 18-дя дюв -
ля ти ми зин башчы сы Илщам Яли йе вин вя би рин ъи ханым
Мещ рибан Яли йева нын иш тира кы иля бу комп лек син
ачы лы шы олуб. Сой гы ры мы комп лек син дя йалныз Гу-
ба гяза сында де йил, Бакы гу бер нийа сы нын Ъа-
вад, Эюйчай, Шамахы вя Бакы гязаларында тю ря -
дил миш сой гы ры мына даир мя луматларын якс олун -
ду ьу тари хи ся няд ляр сахланы лыр.

А зярбайъан Мил ли Елим ляр Ака де мийа сы нын

вит се-п ре зи ден ти, акаде мик Иса Щя биб бяй ли чы хы шы
заманы гейд едиб ки, азярбайъанлыла рын кцт ля ви
гыр ьы ны, реп рес сийалара мя руз галмасы, доьма
йурдларындан сцр эцн едил мя си вя ди дяр эин
салынмасы ХХ яср тари хи нин ян фаъия ли вя дящ шят ли
аьрыла рындандыр. 1918-ъи илин март-апрел айларында
дашнак-бол ше вик бир ляш мя ля ри нин Азярбайъанын
мцх тя лиф бюл эя ля рин дя тю рят дик ля ри амансыз гят -
лиамларын ясас мяг ся ди азярбайъанлыла ры мил ли ет -
нос ки ми йер цзцн дян сил мяк, онларын тари хи тор-
пагларына йи йя лян мяк олуб.

Тцр ки йя нин Азярбайъандакы ся фи ри Еркан
Юзорал чы хы шында щяр ики юл кя нин гаршылашды ьы
тящ дид ля рин, фаъия ля рин щяр заман ей ни ол ду ьу -
ну диг гя тя чатды рыб. “Биз ики дюв лят, бир мил ля тик.
1918-ъи ил дя Би рин ъи Дцнйа мцща ри бя си нин
сонларында рус ор дула ры Ана до луйа иря ли ля мя йя
башлады. Яр зу ру му, Яр зинъаны яля ке чир ди ляр.
Бу заман Бакыда кы Исм аил лий йя бина сында йер -
ля шян хей рий йя ъя мий йя ти Ана до луда кы гардаш-
ларына йардым ет ди. Орадакы йе тим ля ри, дуллары аъ
бурахмайыб онлара сащиб чых ды. Мян ъя, Исм аи -
лий йя бина сы нын 1918-ъи ил мартын 31-дя йанды -
рылан илк биналардан би ри олмасы щеч дя тяса дц фи
де йил. Тцр ки йя Ъцм щу рий йя ти ни, Османлы им пе -
рийа сы ны кеч миш дя сой гы ры мы тю рят мяк дя ит тищам
едян ляр юз ля ри нин ямял ля ри ни унутмагдадырлар.
1918-ъи ил дя Азярбайъанда ет дик ля ри нин ей ни си ни
Ана до луда да щяйата ке чир ди ляр. - де йя ся фир
Еркан Ю зорал сюй ля йиб.

Конфрансда Азярбайъан Мил ли Елим ляр Ака -
де мийа сы нын Тарих Инс ти ту ту нун ди рек то ру, Мил ли
Мяъ ли син де пута ты, акаде мик Йагуб Мащму -
дов Бакы Шя щяр Иъра Щаки мий йя ти башчы сы нын
мца ви ни Фи ду мя Щц се йи нова  тарих елм ля ри док -
то ру, про фес сор Солмаз Рцс тя мова-То щи ди,
Мил ли Мяъ ли син де путатлары Ващид Ящ мя дов, Гя -
ни ря Пашайева вя башгалары мя ру зя ляр ля чы хыш
едиб ляр.

Конфрансын со нунда иш тиракчылар Губа Сой -
гы ры мы Ме мо риал Комп лек си нин хати ря кита бына
цряк сюз ля ри ни йазыблар.    

ÃÓÁÀ ÑÎÉÃÛÐÛÌÛ ÌÅÌÎÐÈÀË 
ÊÎÌÏËÅÊÑÈÍÄß ÊÎÍÔÐÀÍÑ

Песах - один из важней ших иу дейс ких
праздни ков, день памя ти об Ис хо де ев реев
из Египта и ос во бож де нии  народа  от раб-
ства. В 2019 го ду Песах празднует ся с ве -
чера 19 апре ля до 27 апре ля.

Ис ход из Египта и ос во бож де ние народа
от 400-лет не го рабства счит ает ся не толь -
ко од ним из главных со бы тий биб лейс кой
ис то рии, но и началом ис то рии ев рейс ко го
народа. Вся сис тема иуд аизма ос нована на
памя ти об Ис хо де и о пос ле дую щих со бы -
тиях, связанных с об ре те нием Зем ли обе -
тованной и пост рое нием собствен но го не-
за ви си мо го го сударства.

В биб лейс кие вре мена празднова ние
Песаха соп ро вождалось палом ни чест вом в
храм, жерт воп ри но ше ния ми и пир шест вом
со вку ше нием пасхально го агнца.

Традиция свя зыв ает название "Песах" с

тем, что Бог "про шел" ми мо до мов ев реев в
то вре мя, когда Он наказывал егип тян за
отказ фараона от пус тить ев рейс кий народ.

Дата праздника по гри го рианско му
календарю каждый год разная, так как она
выс чи тыв ает ся по лун но му календарю и
еже год но об ъяв ляет ся осо бо.

По ря док празднова ния Песаха деталь-
но оп ре де лен в Свя щен ном Писа нии (То -
ре). На про тя же нии всех дней Песаха Тора
запрещ ает в каком бы то ни бы ло ви де
упот реб лять в пи щу квасное. Это та самая
еда, ко то рой ев реи не ус пе ли запастись,

когда по кида ли Еги пет. Также из бег ают тех
про дук тов, ко то рые мо гут забро дить. Со ло -
до вые ли ке ры, пи во и дру гие алко голь ные
напит ки на ос но ве дрож жей   запре ще ны.   

Е динствен ный хлеб, разре шен ный в
Песах, - маца, прес ные хле бцы из пше нич -
ной му ки, ко то ры ми пора бо щен ные ев реи
пита лись во вре мя ис хода из Египта. Маца
- напо мина ние о том, что ев реи, по лу чив,
нако нец, разре ше ние фараона уй ти из
страны, в такой спеш ке по кида ли Еги пет,
что приш лось ис печь хлеб из еще не ус пев -
ше го взой ти теста.

Куль мин ацион ным мо мен том Песаха
яв ляет ся ве чер няя трапеза - се дер ("по ря -
док"), - ко тор ая устраив ает ся в пер вую и во
вто рую ночь праздника. Се дер начин ает ся
пос ле возвраще ния из сина го ги; вся сем ья
с гос тя ми со бир ают ся вок руг стола. Во вре -
мя се дера произ но сят ся установ лен ные
правила ми благос ло ве ния, чит ают ся мо -
лит вы и поют ся псалмы.

Од ним из обяза тель ных ус ло вий яв -
ляет ся приглаше ние к участию  в  трапе зе
всех  нужд аю щих ся, а также тех, кто не мо -
жет от ме тить праздник в кру гу своей сем ьи.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß
19 апре ля ве че ром ев реи мира бу дут встречать самый свет лый праздник Песах.

В этот день во всех сина гогах Азербайджана начнет ся празднич ное бо гос лу же ние по случ аю начала иу дейс ко го праздника.

Ап ре лин  2-дя баьлар дийа ры нын бир
дяс тя эян ъи Азярбайъан Силащли Гцв -
вя ля рин дя хид мят ет мяк цчцн ор ду
сыраларына йола дцш мцш дцр. Щяр би
хид мя тя йола дц шя ъяк эянъ ляр яв вял -
ъя шя щя ри миз дя ки Щей дяр Яли йев
адына Мя дя ний йят вя Ис тира щят Пар-
кында  улу юн дя рин аби дя си юнц ня ал
гя рян фил ляр дцз мцш, онун хати ря си ни
ещ тирамла йад ет миш ляр.

Сонра Эянъ ляр Мяр кя зи нин гаршы -
сындакы  мейданда  эянъ ля рин ор ду
сыраларына йола салынмасы мцна си бя ти -
ля тян тя ня ли тяд бир ке чи рил миш дир. 

Тяд бир дя чы хыш едян Ся фяр бяр лик
вя Щяр би Хид мя тя чаьрыш цз ря Дюв лят
Хид мя ти Губа район шю бя си нин ряи си
Анар Казы мов, район Иъра Щаки мий -

йя ти нин башчы сы Зи йяд дин Яли йев,
Гарабаь мцща ри бя си иш тиракчы сы Илгар
Щц сей нов, вали дейн Мцба риз Вя ли йев

чы хыш едя ряк эянъ ля ря уьур лу щяр би
хид мят арзула мыш, ямин ол дуглары ны
бил дир миш ляр ки, губа лы эянъ ляр юз ля ри -

нин щяр би низам-ин тиза мы иля, тех ни-
кайа  мц кям мял йи йя лян мя ля ри иля
фярг ля ня ъяк, Азярбайъан торпаглары -

нын ер мя ни ишьалчылардан азад олун-
масы  цчцн Алы Баш Командан Илщам
Яли йе вин  ям ри ня мцн тя зир олаъаглар.  

Ор ду сыраларына йола дц шян эянъ -
ляр адындан чы хыш едян чаьы рыш чы Гящ -
ряман Мям мя дов щям йер ли ля ри ни
ямин ет миш дир ки, онлар Азярбайъан
Яс эя ри ады нын шя ря фи ни уъа тутмагла
йанашы, Вя тян торпаглары нын ке ши йин -
дя айыг-сайыг дураъаг, лазым эя ляр -
ся ишьал олун муш торпазлары мыздакы
ер мя ни щяр би гцв вя ля ри ня амансыз
зяр бя ляр ен ди ря ъяк ляр. 

Чаьы рыш чылар даща сонра цч рянэ ли
Азярбайъан байраьы ны юпя ряк ор ду
сыраларына йола дцш мцш ляр. 

Фя рид СЯ ФЯ РОВ 

ÂßÒßÍ  ÒÎÐÏÀÃËÀÐÛÍÛÍ  ÊÅØÈÉÈÍÄß 
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Де лег ация Меж дуна род но го благот во -
ри тель но го Фонда СТМЭГИ во главе с его
пре зи ден том, Германом Захарьяе вым,
встре тилась в Изр аи ле с ли дера ми об щи ны
горс ких ев реев.

Цель встре чи - под держать на предс -
тоя щих вы борах единствен но го сре ди кан-

дида тов представи те ля об щи ны горс ких
ев реев - Марка Ифр аи мова, балло ти рую -
ще го ся от партии «Наш дом Изр аиль».

У ро же нец Нальчика, обладатель сте пе -
ни магистра социо ло гии Уни вер си тета име -
ни  Бен- Гу риона, Марк Ифр аи мов, замес ти -
тель мэра го рода Сде рот, в разное вре мя
был ру ко во ди те лем проек тов и программ
для мо ло де жи, работал заве дую щим от де -
лом по про филакти ке прес туп ле ний при Ми -
нис терстве внут рен ней бе зопаснос ти Изр -
аи ля. Он создал уникальное об щест вен ное
дви же ние «Сде рот для всех», призванное
решать проб ле мы мест ных жи те лей.

В хо де встре чи, на ко то рой при сут-
ствова ли ру ко во ди те ли горс ко -ев рейс ких
об щин различ ных го ро дов Изр аи ля, бы ло
при ня то ре ше ние оказать кандида ту Марку
Ифр аи мо ву еди но душ ную под держ ку и со -
действие.

Вы шел в свет пер вый но мер  журнала
"Евреи Кавказа".  Это но вый проект ме диа-
груп пы Фонда СТМЭГИ. Он вы хо дит в Из-
раи ле на ив ри те.  Журнал со дер жит разно-
образную и важную ин форм ацию о жиз ни
горс ко -ев рейс ких об щин и в Изр аи ле и в
диас по ре. "Евреи Кавказа" представляют
из вест ных по ли ти ков, рассказыв ают об ис -
то рии горс ких ев реев и се год няш ней бла-
гот во ри тель ной дея тель нос ти и рабо те по
сохране нию ев рейс кой традиции. 

В пер вом но ме ре чита те ли смо гут  про -
читать ин терв ью с по пу ляр ным по ли ти чес -
ким дея те лем Марком Ифр аи мо вым, уз-
нать об уникальном му зее горс ких ев реев,
распо ло жен ном в Красной Сло бо де. Кро ме
то го в журнале представле ны мно го чис -

лен ные фо то ре портажи из различ ных
стран мира. Они пос вя ще ны уже про шед -
ше му праздни ку Пу рим и под го тов ке к Пе-
са ху - Ни со ну. 

ÐÐÓÓ  ÊÊÎÎ  ÂÂÎÎÄÄÑÑÒÒÂÂÎÎ  ÔÔÎÎÍÍÄÄÀÀ  ÑÑÒÒÌÌÝÝÃÃÈÈ
ÂÂÑÑÒÒÐÐÅÅÒÒÈÈ  ËËÎÎÑÑÜÜ  ÑÑ  ÃÃÎÎÐÐÑÑ  ÊÊÎÎ--ÅÅÂÂÐÐÅÅÉÉÑÑÊÊÈÈ  ÌÌÈÈ

ËËÈÈÄÄÅÅÐÐÀÀÌÌÈÈ  ÈÈÇÇÐÐ  ÀÀÈÈ  ËËßß

Пред седа тель партии «Наш дом Изр а-
иль» Авиг дор Ли берман встре тил ся в Тель-
Ави ве с груп пой изр аильских русс коя зыч ных
адвока тов. Во встре че также при ня ли
участие кандидат в де пута ты Кнес сета
адвокат Юлия Мали новская и ген ди рек тор
«Наш дом Изр аиль»  Инна Зиль бер ге рц.

По прось бе собравших ся Авиг дор Ли -
берман из ло жил ос нов ные по ло же ния
программы партии в сфе ре социальной по -
ли ти ки, взаи моот но ше ний ре ли гии и го -
сударства, а также назвал главные тре бова -
ния партии к сле дую щей коа лиции: карт-
бланш в борь бе с тер ро ром и право ве то во
всем, что касает ся по пы ток ультраор то док -
сов нару шить статус-кво. Слу жи те ли Фе ми -
ды рассказали о це лом ря де проб лем, с ко то -
ры ми сталкив ают ся вы хо дцы из быв ше го
СССР при обраще нии в го сударствен ные
организ ации. Осо бен ное «рве ние» прояв ляет
в по доб ных си ту ациях Ми нис терство Внут -
рен них Дел, где даже не скрыв ают свое го
през ре ния к русс коя зыч ным репатриантам,

счит ая их неев рея ми и самозванца ми.
Авиг дор Ли берман пред ло жил со бе сед -

никам составить и пе редать ему спи сок
конк рет ных ре ко менд аций в сфе ре зако -
нода тельства и заве рил их в том, что Кнес -
се те 21 со зыва партии постарает ся зако -
нода тель но ук ре пить по зиции ря до вых
граждан, попадаю щих в без вы ход ные си ту -
ации по ви не чи нов ни ков, а пос лед них - око -
ро тить за из лиш нее «у сер дие».

««ÍÍÀÀØØ  ÄÄÎÎÌÌ  ÈÈÇÇÐÐ  ÀÀÈÈËËÜÜ»»  ÇÇÀÀÙÙÈÈ  ÒÒÈÈÒÒ  ÃÃÐÐÀÀÆÆÄÄÀÀÍÍ  
ÎÎÒÒ  ÁÁÅÅÑÑÏÏÐÐÅÅÄÄÅÅËËÀÀ  ××ÈÈ  ÍÍÎÎÂÂ  ÍÍÈÈ  ÊÊÎÎÂÂ

Рос сия как соп ред седа тель Минс кой
груп пы ОБСЕ и актив ный пос ред ник в уре -
гу ли рова нии нагор но-карабахско го конф -
ликта, призн ает действи тель ны ми и при -
ним ает во внима ние лишь те заяв ле ния
сто рон, ко то рые соот ветствуют мир но му
ду ху пе ре го вор но го процесса и наце лен -
нос ти на разре ше ние проб ле мы Карабаха
без при ме не ния си лы.

Об этом «Вест ни ку Кавказа» сказала
официальный представи тель МИД Рос сии
Мария Захарова, от веч ая на воп рос о заяв -
ле нии ми нистра обо ро ны Арме нии Давида
То нояна о «но вой вой не за но вые тер ри то -
рии», под держанно го позд нее прем ьер- ми -
нист ром Ни ко лом Паши ня ном.

«Я мо гу пе ре подт вер дить при вер жен -
ность Рос сии по ли ти ко- дип лома ти чес ко му
уре гу ли рова нию конф ликта. Бе зус лов но,
прио ри тет отд ает ся взаим ным до го во рен -
нос тям сто рон. Если есть ве щи или воп ро -
сы, по ко то рым по зиции сто рон сближ ают -
ся, мы это при ветствуем», - от ме тила

Мария Захарова.
«Если сто ронам необ хо дима по мощь

пос ред ни ков, мы, бе зус лов но, в рамках на-
ших обяза тельств как соп ред седа те ли
Минс кой груп пы го то вы им ее оказать. Мы
со действуем пе ре го вор но му процес су и
под дер жив аем контакты. Конк рет ное заяв -
ле ние, мне кажет ся, ком мен ти ровать не
имеет смысла», - под черк нула официаль-
ный представи тель МИД Рос сии.

ÌÌÀÀÐÐÈÈßß  ÇÇÀÀÕÕÀÀÐÐÎÎÂÂÀÀ::  ÐÐÎÎÑÑÑÑÈÈßß  ÏÏÐÐÈÈÂÂÅÅÒÒÑÑÒÒÂÂÓÓÅÅÒÒ
ÒÒÎÎ,,  ××ÒÒÎÎ  ÑÑÁÁËËÈÈÆÆÀÀÅÅÒÒ  ÏÏÎÎÇÇÈÈÖÖÈÈÈÈ  ÑÑÒÒÎÎÐÐÎÎÍÍ  

ÆÆÓÓÐÐÍÍÀÀËË  ÍÍÀÀ  ÈÈÂÂ  ÐÐÈÈÒÒÅÅ  --   ÍÍÎÎ  ÂÂÎÎÅÅ
ÈÈÇÇÄÄÀÀÍÍÈÈÅÅ  ÔÔÎÎÍÍÄÄÀÀ  ÑÑÒÒÌÌÝÝÃÃÈÈ

Азербайджан был ус пеш но представлен
на Меж дуна род ной ту рис ти чес кой выставке
Уитт 2019, ко тор ая прошла в Кие ве.

Бю ро по ту риз му Азербайджана и ком-
пании-партне ры из ту рис ти чес ко го сек тора
Азербайджана представи ли по те нциал стра-
ны в этой сфе ре, но вые ту рис ти чес кие мар-
шру ты, а также воз мож нос ти от дыха во вре -
мя пляж но го се зона, ко то рый начин ает ся в
Азербайджане с ию ня и про долж ает ся до се -
ре ди ны сен тяб ря.

В рамках данной выставки также сос -
тоял ся се минар, в ко то ром Бю ро по ту риз му
Азербайджана и партне ры выс ту пи ли с пре -
зент ацией для представи те лей ту рис ти чес -
кой сфе ры Укр аи ны.

В 2018 го ду Азербайджан по се ти ли 57
640 граждан Укр аи ны, что яв ляет ся од ним
из луч ших показате лей сре ди стран СНГ.

ÀÀÇÇÅÅÐÐÁÁÀÀÉÉÄÄÆÆÀÀÍÍ  ÏÏÐÐÅÅÄÄÑÑÒÒÀÀÂÂËËÅÅÍÍ  
ÍÍÀÀ  ÂÂÛÛÑÑÒÒÀÀÂÂÊÊÅÅ    ÂÂ  ÓÓÊÊÐÐ  ÀÀÈÈÍÍÅÅ

О воз мож нос ти и необ хо ди мос -
ти встре чи ли де ров двух нахо дя -
щих ся в сос тоя нии мно го лет не го
конф ликта го сударств го во ри ли уже
давно, с тех пор как по ли ти чес кий
ре жим в Арме нии сме нил ся в ре -
зультате так назыв ае мой бархатной
ре во люции, и поя ви лись оп ре де -
лен ные надеж ды на налажива ние
двус то рон них от но ше ний. Хо тя ожи-
да ния у обеих сто рон разные и пря -
мо про ти во по лож ные.

"Впер вые пос ле дол го го вре ме -
ни официально при пос ред ни чест -
ве соп ред седа те лей Минс кой груп -
пы ОБСЕ была органи зована встре-
ча меж ду Пре зи ден том Азербайд-
жана Ильхамом Алие вым и ру ко -
водством Арме нии. Это в оче ред -
ной раз подт верждает, что формат
пе ре го во ров ост ает ся неиз мен ным,
и пе ре го вор ный процесс ве дет ся
меж ду Азербайджаном и Арме -
нией", - от ме тил заве дую щий от де -
лом по воп росам внеш ней по ли ти ки
Адми нистрации Пре зи дента Азер-
байджана Хик мет Гаджиев.

Как сообщ ает АзерТАдж, по мне -
нию из вест но го изр аильско го экс-
перта в области меж дуна род ных от -
но ше ний Арье Гута, по зиции сто рон
в конф лик те настоль ко про ти во ре чи -
вые, что ожидать про рыва в пе ре го -

вор ном процес се практи чес ки не воз -
мож но. "Недавняя венская встреча
Пре зи дента Азербайджана Ильхама
Алиева и прем ьер- ми нистра Арме -
нии Ни кола Паши няна подт вер дила,
что ника ко го из ме не ния формата пе -
ре го во ров не бу дет, на что очень
надеял ся армянс кий прем ьер. Такие
лег ко мыс лен ные и неда ле кие расче -
ты ли дера бархатной ре во люции
Арме нии ука зыва ли на неп ро фес -
сиона лизм, от сутствие страте ги чес -
ко го мыш ле ния и пол ную неп ри год -
ность но во го армянс ко го прем ьера
для боль шой по ли ти ки.

Сразу же пос ле встре чи Ильха-
ма Алиева и Ни ко ла Паши няна в
Ве не, ми нистр обо ро ны Арме нии
Давид То ноян, выс ту пил с про вок а-
цион ным заяв ле нием, что «ме няет
формат «тер ри то рии за мир».

«Я как ми нистр обо ро ны го во рю:
я пе ре фор му ли ровал формат «тер -
ри то рии в об мен на мир». Мы сде-
л аем пря мо про ти во по лож ное «но-
в ая война за но вые тер ри то рии. Не
бу дет ника ких ус ту пок. Воз мож ны
комп ро мис сы. Мы вый дем из этой
окоп ной си ту ации, пос тоян но го обо -
рон но го сос тоя ния. Мы уве ли чим
чис ло тех подразде ле ний, ко то рые
мо гут пе ре нес ти воен ные действия
на тер ри то рию про тив ника», - ска-

зал То ноян.
Арье Гут под черк нул, что в этой

си ту ации такие заяв ле ния при во дят
к то му, что война стано вит ся для
Азербайджана единствен ным спо -
со бом до бить ся справед ли вос ти.
"Два ме сяца назад я был на ли нии
соп ри кос но ве ния и реально ощу тил
уяз ви мость и шаткость ре жима пре-
краще ния ог ня. К сожа ле нию, по пу -
лис ты с улицы, такие, как Ни кол Па-
ши нян и его ми нистр обо ро ны, ко -
то рые "бряц ают ору жием", реально
не по ним ают, что сов ре мен ный
силь ный и неза ви си мый Азербайд-
жан уже не та страна, ко тор ая была
в ко нце 90-х го дов ХХ века. Все
прекрасно по ним ают, что без под -
держ ки трет ьей страны нищ ая и
бедн ая Арме ния не смогла бы ок ку -
пи ровать 20 процен тов тер ри то рии
Азербайджана. И тер пе ние Азер-
байджана на пре де ле. Официаль-
ный Баку неод нократно заяв лял и
пре дуп реждал Арме нию, что он ни -
когда не согласит ся с су щест вую -
щим статус-кво. Однако бре до вые
заяв ле ния воен но го и по ли ти чес ко -
го ру ко водства Арме нии ука зыв ают
на их обес по коен ность, страх и
пани ку", - под чер кив ает изр аиль-
ский эксперт.

По мне нию Арье Гута, венская

встреча ли де ров Азербайджана и
Арме нии еще раз показала, что
Азербайджан при дер жив ает ся пра-
виль ной и конструк тив ной по зиции
в воп ро се уре гу ли рова ния армя но-
а зербайджанско го нагор но-кара-
бахско го конф ликта, ко тор ая от ве-
ч ает ин те ресам как страны, так и
ре гиона Юж но го Кавказа.

Этот под ход подт вер дил и сам
Пре зи дент Азербайджана Ильхам
Алиев в ин терв ью ТАСС, от ме тив
необ хо ди мость ориен ти рованнос ти
пе ре го вор но го процесса на ре -
зультат: «Для Азербайджана на
пер вом мес те стоит воп рос деок -
куп ации меж дуна род но-п ризнанных
тер ри то рий Азербайджана в рамках
меж дуна род но го права, Хель синк-
ско го заклю чи тель но го акта и че ты -
рех ре зо люций Совета Безопас-
ности  ООН, тре бую щих не мед лен -
но го и бе зо го во роч но го вы вода ар-
мянс ких сил с ок ку пи рованных тер -
ри то рий». Вмес те с тем, он конста-
ти ровал прод ви же ние в пе ре го вор -
ном процес се и неиз мен ность фор-
мата пе ре го вор но го процесса, на
чем настаивала армянская сто рона
все пос лед нее вре мя. «Пе ре го вор -
но му процес су дан но вый им -
пульс», - сказал Пре зи дент Ильхам
Алиев.

ÈÇÐ ÀÈËÜÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÒ ÀÐÜÅ ÃÓÒ:
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÀß ÀÐÌÈß ÃÎ ÒÎÂÀ Ê ËÞ ÁÎ ÌÓ

ÐÀÇÂÈ ÒÈÞ ÑÎ ÁÛ ÒÈÉ ÍÀ ËÈ ÍÈÈ ÔÐÎÍÒÀ

Неда ром го во рят, что весна при но сит с со бой
праздни ки. Один из них - Песах,  самый  древ-
ний и лю би мый праздник ев реев мира. Во  все
вре мена он при но сил наро ду благо по лу чие и
счастье.

В Красной Сло бо де на каждом шагу чув-
ствует ся приб ли же ние Песаха. По се лок приук-
рашив ает ся, вез де осу ществляют ся  благоуст -
рои тель ные и озе ле ни тель ные рабо ты. Го то вят -
ся к праздни ку и в домах Красной Сло бо ды.
Жите ли наво дят чис то ту и по ря док. Не толь ко
внеш не, но и внут рен не че ло век нравствен но
очищ ает ся, стано вит ся замет но  доб рым.

Что бы украсить празднич ный стол различ ны -
ми яствами, ник то не жалеет уси лий. Давно сло -
жи лось по вер ье, что чем бога че бу дет празднич -
ный стол, тем удачным ока жет ся и насту пив ший
год. Для жи те лей по селка Песах олицет во ряет
радость, счастье, красо ту, теп ло.

Накану не Песаха, как и в преж ние го ды,
своих зем ля ков обрадовал Меж дуна род ный
благот во ри тель ный Фонд СТМЭГИ.  По  инициа -
ти ве  пре зи дента  фонда  Германа Захарьяева
из Изр аи ля в Красную Сло бо ду доставле но 2,5
тон ны мацы и 900 бу ты лок ви ноградно го сока. 

В бе се де с нами пред седа тель ре ли гиоз ной
об щи ны горс ких ев реев Красной Сло бо ды Юрий
Нафталиев сказал:

- И стар, и млад в нашем по сел ке с боль шим
удов лет во ре нием го во рит о доб ро жела тель нос -
ти братьев Захарьяе вых. На про тя же нии дол гих
лет они дарят своим зем лякам прият ные мгно ве -
ния, доставляя из Изр аи ля празднич ные по-
дарки. Это вы со ко оце нив ает ся жи те ля ми Крас-

ной Сло бо ды. 
Жители поселка Раман Иса ков и Нисим Ни-

симов  с уважением выразили свое мнение
Раман Иса ков: Внима ние к зем лякам, без -

воз мезд ное ис пол не ние их жела ний свойствен -
но лишь дру же люб ным лю дям, настоя щим ин -
тел ли гентам. О таких лю дях по вест вует ся в на-
шей свя щен ной кни ге То ре. Те, кто радует соо -
те чест вен ни ков, забо тит ся о них, завое выв ает
благораспо ло жен ность Создате ля. За пода рен -
ную радость выражаю членам Фонда СТМЭГИ
боль шую благодарность. Да пусть всегда со -
путствуют вам праздни ки, счастли вые дни, до ро -
гие братья Захарьяе вы.

Ни сим Ни си мов: Все мы вы со ко оце нив аем

без воз мезд ный труд братьев Захарьяе вых во
имя проц вета ния Красной Сло бо ды. Теп лое от -
но ше ние к лю дям, ува же ние и лю бовь к ближ не -
му пе реда лись им от по кой но го отца. И се год ня
жи те ли по селка с благодарност ью вспо мин ают
из вест но го во  всей  рес пуб ли ке журналиста,  по -
кой но го Рашби ля Хагае вича.  Вооб ще  все де ти
Рашби ля  Захарьяева по лу чи ли прекрасное вос -
пита ние. Как самое боль шое ува же ние к нам мы
счит аем доставку в канун древ не го и до ро го го
для каждо го ев рея Песаха про до вольствия из
Изр аи ля. Хо чу пе редать братьям Захарьяе вым
свои доб рые по жела ния.

Рагим БАБАЕВ,
Фарид САФАРОВ (фото)

ÄËß ÏÐÀÇÄÍÈ× ÍÛÕ ÑÒÎ ËÎÂ ÏÅÑÀÕÀ

Чин гиз Акиф ог лу Абдулл аев ро дил ся 7
апре ля 1959 года в Баку. По томствен ный юрист
в четвёртом по ко ле нии.

И меет три выс ших образова ния. Владеет
нес коль ки ми иностранны ми языка ми: кро ме
азербайджанско го  и  русс ко го - английс ким,
итальянс ким, ту рец ким и фарси. Жизнь Чин гиза
Абдулл аева не ме нее насы щена со бы тия ми,
чем его кни ги. Был чле ном Со юза писа те лей
СССР. По ли нии Ми нис терства обо ро ны СССР
вы пол нял задания за ру бе жом, возглавлял
спецот дел осо бо го назначе ния. Работал в Бель -
гии, Германии, Поль ше, Ру мы нии, Анго ле, Ру -
мы нии, Афганистане. На тер ри то рии Нами бии
ему приш лось участвовать в тя же лой опер ации
по ос во бож де нию ангольских команди ров, по-
павших в плен. Из той опер ации в жи вых вер ну -
лось все го че ты ре че ло века. Поэ то му це ну кро -
ви и жиз ни он знает не по-наслыш ке. За вре мя
своих опасных команди ро вок Чин гиз Абдулл аев
был дважды ранен. Майор в отставке, имеет ряд

прави тельствен ных наград.
Биб лиография Чин гиза Абдулл аева дос тиг -

ает поч ти двух сот произ ве де ний, пя ти сот статей
и шес ти де ся ти сцена риев. Его рабо тос по соб -
ность и тру до лю бие прос то поражают, и писа -
тель ни когда не останавлив ает ся на дос тиг ну -
том. Чин гиз Абдулл аев яв ляет ся единствен ным
азербайджанским писа те лем, созд аю щим свои
произ ве де ния на русс ком язы ке в жанре пси хо -
ло ги чес ко го и по ли ти чес ко го де тек тива. Кни ги
мастера де тек тив но го жанра изданы в Евро пе,
Юж ной Аме ри ке и Азии, выш ли об щим тира жом
поч ти 30 мил лио нов экземп ля ров на бо лее три -
дца ти языках мира - русс ком, азербайджанском,
испанском, укр аинс ком, польском, английс ком,
не мец ком, итальянс ком, ту рец ком, шведс ком,
латвийс ком, ру мынс ком, эстонс ком и других. По
его произ ве де ниям азербайджански ми и зару -
беж ны ми ки нема тографистами сня ты такие се -
риа лы и филь мы, как "Дрон го", "Сы щик без
лицен зии", "Рай об речённых", "Пе ревёрну тый
мир", "Танец Добра и Зла" и дру гие. Ост рый сю -
жет, неп редсказуе мые судь бы ге роев, рез кий и
лако нич ный язык, а также вкрапле ние в канву
по вест вова ния реальных фактов и до ку мен тов -
все это дел ает рома ны замет ным яв ле нием де -
тек тив ной ли тера ту ры. Аме риканская Ъщрис тиан
Съиен ъе Мо ни тор назвала его од ним из луч ших

авто ров сов ре мен нос ти в жанре по ли ти чес ко го и
шпионс ко го де тек тива.

Обладатель мно жества пре мий и меж дуна -
род ных наград, сре ди ко то рых Зо лот ая медаль
име ни акаде мика Юсифа Мамеда лиева, лау -
реат меж го сударствен ной пре мии "Звёзды Сод -
ру жества". Чин гиз Абдулл аев - пред седа тель
По пе чи тельско го со вета национальной биб лио -
те ки, пре зи дент Центра куль ту ры азербайд-
жанцев мира, по чет ный док тор Национальной
Акаде мии наук Азербайджана, уни вер си те тов
Укр аи ны, Болгарии, Поль ши и Бела ру си, соп -
ред седа тель Меж дуна род но го ли тера тур но го
фонда, член Ко мис сии го сударствен ных пре мий
Азербайджана по нау ке, тех ни ке, архи тек ту ре,
куль ту ре и ли тера ту ре, один из уч ре ди те лей и
был пре зи ден том Меж дуна род но го Фонда сот -
руд ни чества и партнёрства Чёрно го мо ря и
Каспийс ко го мо ря, уч ре ди тель, вице-п ре зи дент
и член Со вета ди рек то ров Меж дуна род но го
фонда за ус той чи вый мир и разви тие.

Чин гиз Абдулл аев женат, имеет двоих де тей
- Наргиз и Джамиль, ко то рые яв ляют ся вы пуск -
ника ми юри ди чес ко го факуль тета Лон донс кой
шко лы эко но ми ки и по ли ти чес ких наук. Он иск -
рен не счит ает, что главная заслуга его ус пеха
принадле жит его суп ру ге Зу лей хе Алие вой, по
про фес сии врач-офтальмо лог. 

×ÈÍ ÃÈÇ ÀÁÄÓËËÀÅÂ
ÎÒÌÅ×ÀÅÒ 60-ËÅÒÈÅ

Как сообщ ает АзерТАдж, об этом 12 апре ля
в ин терв ью журналистам сказала нахо дящ ая ся
в нашей стране с официальным ви зи том пред -

седа тель Со вета Фе дер ации Фе дерально го
Собрания Рос сийс кой Фе дер ации Вален тина
Матвиен ко.

Вален тина Матвиен ко под черк нула, что рос -
сийс ко-а зербайджанские от но ше ния развив ают -
ся пос тупа тель но, очень дина мич но во всех
сферах. «Мы дос тиг ли хо ро ших ре зультатов в

тор го во-э ко но ми чес кой, энер ге ти чес кой, гума -
нитарной сферах. В этом ог ромн ая заслуга ли -
де ров наших стран, ко то рые под дер жив ают ре -
гу ляр ную связь. Главы го сударств создали осо -
бую благоп рият ную атмос фе ру для рос сийс ко-
азербайджанско го взаи мо действия», - от ме тила
Вален тина Матвиен ко.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÀÒÂÈÅÍ ÊÎ: ÐÎÑ ÑÈÉÑ ÊÎ-
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÅ ÎÒ ÍÎØÅ ÍÈß ÐÀÇÂÈÂ ÀÞÒ Ñß

Î×ÅÍÜ ÄÈÍÀ ÌÈ× ÍÎ ÂÎ ÂÑÅÕ ÑÔÅÐÀÕ
На се год няш ней встре че Пре зи дент Азербайджанской Рес пуб ли ки Ильхам Алиев еще

раз под черк нул, что Азербайджан - самый надеж ный партнер Рос сии. Я согласна с ним.
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.“ГАН ЛЫ ДЯ РЯ” ГУ БА- ГУ САР БЮЛ ЭЯ СИН ДЯ 
ЙА ША ЙАН ХАЛГ ЛА РЫН ГАН ЛА РЫ НЫН БИР- БИ РИ НЯ

ГА РЫШ ДЫ ЬЫ МЦ ГЯД ДЯС МЯ КАН ДЫР
Мартын 29-да Гуса рын иъ тим аий йят нцма йян дя ля ри 1918-ъи ил дя “Ганлы

дя ря” дя гя ля бя газанмыш Губа вя Гусар гящ ряманлары нын шя ря фи ня
уъалдыл мыш аби дя ни зийа рят едиб ляр.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, 31 Март - Азярбайъанлыла рын
Сой гы ры мы Эц нц мцна си бя ти ля тяш кил еди лян мяра си мин иш тиракчыла ры аби дя нин
гаршы сына эцл дяс тя ля ри дц зцб, сой гы ры мы гурбанлары нын хати ря си ня щяср
олун муш йц рц шя гаты лыблар.

Сонра Гусар Дюв лят Рясм Гале рейа сында мяк тяб ли ля рин 31 Март -
Азярбайъанлыла рын Сой гы ры мы Эц нц ня щяср ет ди йи рясм иш ля рин дян иба рят
сяр эи йя бахыш ке чи ри либ.

ТУ РИЗМ ЯЩЯ МИЙ ЙЯТ ЛИ ШАБ РАН ЧАЙ- ТЯН ЭЯАЛ ТЫ
АВ ТО МО БИЛ ЙО ЛУ ЯСАС ЛЫ ШЯ КИЛ ДЯ 

ЙЕ НИ ДЯН ГУ РУ ЛУР 
АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Бакы- Губа йо луна бир ля шян

бу йо лун узун лу ьу 26 ки ло метр дир.  Йо лун 6 ки ло мет ри ня артыг асфалт дю шя -
ниб. Щазыр лыг иш ля ри баша чатдыгдан сонра йо лун галан 20 ки ло мет ри нин
асфалтланмасына башланылаъаг. Щазырда яра зи дя аьыр тех никалар вя иш чи гцв -
вя си чалы шыр. Яв вял ъя йолда сю кцн тц вя торпаг иш ля ри эю рц лцр, йол йатаьы вя
йол ясасы инша еди лир.

Йол тя мир олун дугдан сонра яра зи дя ки йашайыш мян тя гя ля ри нин яща ли си -
нин район мяр кя зи ня эе диш- эя ли ши хей ли асанлашаъаг.

15 ЩЕК ТАР МЕЙ ВЯ БА ЬЫ НА ЪЯ МИ 
3 НЯ ФЯР НЯ ЗА РЯТ ЕДЯ ЪЯК 

А зярбайъанда илк дя фя Губада мца сир тех но ло эийаларын тят биг олун ду -
ьу “А ьыл лы баь” йарады лыр. 15 щектар сащя дя салынан мей вя баьына ъя ми 3
ня фяр няза рят едя ъяк. Бу баьда агро тех ни ки гул луг иш ля ри те ле фон вя йа
ком пц тер васи тя си ля узагдан идаря олунаъаг.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Кянд Тя сяр рцфа ты Назир ли йи нин Мей вя чи лик вя
Чайчы лыг Ел ми- Тяд гигат Инс ти ту ту йе ни лайи щя нин иърасына башлайыб. “А ьыл лы
баь” лайи щя си чяр чи вя син дя салынан мей вя баьы нын бе ъя рил мя си тамами ля
автоматлашды рылараг, ком пц тер ида ряет мя си тят биг олунаъаг.

Гары шыг мей вя баьында алма, армуд, щейва, шафталы вя эилас олмагла,
цму ми лик дя, 23 мин мей вя аьаъы бе ъя ри ля ъяк. Ар тыг тинэ ля рин якин про се -
си ня башланы лыб.

“А ьыл лы баь”да эц няш шцаларына, до лу вя шахтайа гаршы юр тцк сис те ми дя
йарадылаъаг. Бу нунла да мящ сул ит ки си нин гаршы сы алынаъаг.  

АЗЯР БАЙ ЪАН ВЯ РУ СИ ЙА ЭЮМ РЦК ОР ГАН ЛА РЫ
АРА СЫН ДА НЮВ БЯ ТИ ИШ ЧИ ЭЮ РЦШ КЕ ЧИ РИ ЛИБ

Хачмаз шя щя рин дя Азярбайъан Рес пуб лика сы нын Дюв лят Эюм рцк Ко -
ми тя си вя Ру сийа Фе дерал Эюм рцк Хид мя ти Шима ли Гафгаз Эюм рцк Ида ря -
си нин сяла щий йят ли нцма йян дя ля ри арасында нюв бя ти иш чи эю рцш ке чи ри либ.

Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя си нин мят буат вя иъ тим аий йят ля яла гя ляр ида ря -
син дян Азяр ТАъ -а бил ди ри либ ки, Азярбайъаны тям сил едян нцма йян дя ще -
йя ти ня Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя си Бей нялхалг Ямякдашлыг Ида ря си нин ряи си
Дила вяр Фяр зя ли йев, Ру сийа тям сил чи ля ри ня ися Даьыстан Эюм рц йц нцн
Эюм рцк Транзи ти ня Няза рят шю бя си нин ряи си Защи д  Щаъы йев рящ бяр лик едиб.
Эю рцш дя, щям чи нин “А зярбайъан Дя мир Йоллары” ГСЪ-нин вя “Ру сийа Дя -
мир Йоллары” АСЪ-нин ямякдашлары да иш тирак едиб.

Эю рцш дя маллар вя няг лиййат васи тя ля ри нин эюм рцк сяр щя дин дян ке чи ди -
нин сц рят лян ди рил мя си, сяр щяд- бура хы лыш мян тя гя ля рин дя нюв бя ля рин арадан
галды рылмасы, няг лиййат васи тя ля ри нин ин тен сив гайдада бура хы лы шы нын тяш ки ли,
Азярбайъанла Ру сийа арасында дашынан маллар вя няг лиййат васи тя ля ри
баря дя ил кин мя лумат мцба ди ля си сис те ми нин тяк мил ляш ди рил мя си вя ди эяр
мя ся ля ляр мцза ки ря олу нуб.

ЙА РОС ЛАВЛ ДА “А ЗЯР БАЙ ЪАН ТЮЩ ФЯ ЛЯ РИ”
МА ЬА ЗА ЛАР ШЯ БЯ КЯ СИ” ЛА ЙЫ ЩЯ СИНИН 

ТЯГ ДИ МА ТЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Мартын 27-дя Ру сийа нын Йарославл вила йя тин дя “А зярбайъан” Тиъа рят

Еви” лайи щя си чяр чи вя син дя йер ли сащибкарлар цчцн Азярбайъанын Ру -
сийадакы Тиъа рят Нцма йян дя ли йи нин “А зярбайъан тющ фя ля ри” маьазалар шя -
бя кя си” лайи щя си нин ре эионал тяг диматлары се рийа сындан би рин ъи мяра сим ке -
чи ри либ.

Тиъа рят Нцма йян дя ли йин дян Азяр ТАъ -а ве ри лян мя лумата эю ря, бу
лайи щя азярбайъанлы ихраъатчыла рын дяс тяк лян мя си вя Ру сийа базарында
Азярбайъан мящ суллары нын тяб ли ьи цз ря комп лекс сис те мин формалашмасы
кон сеп сийа сы нын тяр киб щис ся си дир.

“А зярбайъан тющ фя ля ри” маьазалары йер ли сащибкарларын гцв вя си иля
ачылаъаг, “А зярбайъан” Тиъа рят Еви ися щя мин маьазаларын эе ниш че шид ли
Азярбайъан мящ суллары иля тя мин олунмасына кю мяк едя ъяк.

.“А ЗЯР БАЙ ЪАН МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИЗМ ВЯ 
ТО ЛЕ РАНТ ЛЫ ЬЫН МЯР КЯ ЗИ ДИР” МЮВ ЗУ СУН ДА

МЦ ЗА КИРЯ ЛЯР АПА РЫ ЛЫБ
Мартын 29-да Бакы Славйан Уни вер си те тин дя Мцс тя гил Дюв лят ляр Бир ли йи -

нин Парламент лярарасы Ассамблейа сы нын иш тиракчы сы олан дюв лят ляр дя де -
мократийа нын, парламентариз мин ин киша фы нын вя вя тяндашларын сеч ки щц -
гугларына риа йят олунмасы нын мо ни то рин ги Бей нялхалг Инс ти ту ту нун Бакы фи -
лиа лы нын вя Азярбайъан мул ти кул тура лиз ми вя юл кя шцнаслыг кафедрасы нын бир -
эя тяш килатчы лы ьы иля “А зярбайъан мул ти кул тура лизм вя то лерантлы ьын мяр кя зи -
дир” мюв зу сунда дя йир ми маса ке чи ри либ.

У ни вер си тет дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, тяд бир дя эи риш сю зц иля чы хыш едян
БСУ- нун рек то ру, про фес сор Нурлана Яли йева дя йир ми масанын мюв зу су -
нун актуал лы ьындан данышараг Азярбайъан дюв ля ти нин мул ти кул тура лизм
сийа ся ти нин дцнйа юл кя ля ри нин мараг даи ря син дя ол ду ьу ну диг гя тя чатды рыб.
Мул ти кул турал вя то лерант дя йяр ля рин Азярбайъан яра зи син дя йашайан
халглар арасында яср ляр бо йу мюв ъуд ол ду ьу ну де йян Нурлана Яли йева бу
дя йяр ля рин мил ли- мя ня ви кей фий йят ляр дя, гон шу луг мцна си бят ля рин дя даща
чох юзц нц эюс тяр ди йи ни бил ди риб. 

Рек тор БСУ- нун Азярбайъан мул ти кул тура лиз ми вя юл кя шцнаслыг
кафедрасы нын фяа лий йя тин дян дя сюз ачыб, кафедранын мул ти кул турал дя йяр ля -
рин эянъ няс ля ашыланмасы ис тига мя тин дя мц щцм лайи щя ляр щяйата ке чир ди -
йи ни ди ля эя ти риб.    

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr
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МАГ НУС КАРЛ СЕН СТАЛ 
ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЕМ ТУР НИ РА В 

ЧЕТ ВЕР ТЫЙ РАЗ
9 апре ля завер шил ся су -

пер тур нир Сщамкир Ъщесс
2019, пос вя щен ный памя ти
из вест но го азербайджанско го
шахматиста, гросс мейс тера
Вугара Гаши мова.

В пос лед нем де вя том ту ре
Шахрияр Мамед ъя ров сыграл
внич ью с рос сия ни ном Сер ге-
ем Каря ки ным, как и Тей мур Раджабов - с че хом Дави -
дом Наварой.

О бес пе чив ший се бе по бе ду уже в вось мом ту ре, Маг-
нус Карлсен в пос лед ней партии обыграл Александра
Гри щука.

Дру гие иг ры де вя то го раунда завер ши лись внич ью.
Согласно окончатель ным ре зультатам, набрав 7 оч ков,
Магнус Карлсен  стал побе ди те лем тур нира.

"БАР СЕ ЛО НА" ОБЫГ РА ЛА 
"МАН ЧЕС ТЕР ЮНАЙ ТЕД 

Испанский фут боль ный
клуб "Барсе лона" в гос тях
одержал по бе ду над английс -
ким "Манчес тер Юнайтед" со
сче том 1:0 в пер вом матче
чет вертьфинала Ли ги чем -
пио нов.

Мяч на 12-й ми ну те в свои
во рота отправил защит ник

хо зяев Люк Шо у. Для то го что бы засчитать гол, арбитрам
приш лось при бег нуть к ис поль зова нию сис те мы ви -
деоас сис тента ре фе ри, так как сперва ассис тент главно -
го суд ьи зафик си ровал офсайд.

"Манчес тер Юнайтед" забил в свои во рота в матче
Ли ги чем пио нов в вось мой раз. Это боль ше, чем у лю бой
дру гой команды.

В по лу фина ле по бе ди тель данно го про ти вос тоя ния
встре тит ся с силь ней шим из пары "Ли вер пуль" (Анг лия) -
"Пор ту" (Пор туга лия).

Голландский фут боль ный клуб "А якс" на своем по ле
сыграл внич ью с итальянс ким "Ю вен ту сом" со сче том 1:1
в пер вом матче чет вертьфинала Ли ги чем пио нов.

АЗЕР БАЙД ЖАНС КИЙ БО РЕЦ СТАЛ
ЧЕМ ПИО НОМ ЕВ РО ПЫ

О лим пийс кий чем пион
Шариф Шари фов стал обла-
дате лем зо ло той меда ли на
чем пиона те Ев ро пы по воль -
ной борь бе, про хо дя щем в
Буха рес те. 

Подк лю чив шись к борь бе
за медаль в ве со вой кате го -
рии 92 ки лограмма сразу с
1/4 финала, Шари фов одо лел свое го со пер ника из Рос -
сии Маго меда Гурбанова со сче том 6:2 и про шел в по лу -
финал. Не оставив шансов в по лу фина ле свое му со пер -
ни ку из Гру зии Ираклию Мтси ту ри (8:2), Шариф Шари -
фов ус пеш но вы шел в финал.

В фина ле же азербайджанский бо рец одержал уве -
рен ную по бе ду над представи те лем Поль ши Матеу шем
Барановс ки - 9:1.

СПОРТ

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е  
л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я  д а  ч и  

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  
о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

В Моск ве  (8 919) 770 44 77.   
В Ба ку   (012) 439 68 54.    
В Гу бе   (023) 335 52 16.

“Бирлик-Единство“ гязетинин  баш  редактору Няъяф-
гулу  Няъяфов  вя  редаксийанын ямякдашлары  Губа Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевя гардашы  

Сабир Исмайыл оьлу Ялийевин
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

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. 

Москва, “Киевская площадь” ширкяти директорлар шу-
расынын сядри Год  Нисанов  Губа Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Зийяддин Ялийевя гардашы  

Сабир Исмайыл оьлу Ялийевин
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

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

Авшаг Гуршумовны Асафовой. 

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

Авшаг Гуршумовны Асафовой. 

Чле ны  об щи ны  горс ких  ев реев,  про жи ваю щих в  Изра-
иле,  вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но ва ние  сем ье  Асафо-
вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Авшаг Гуршумовны Асафовой. 

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

Авшаг Гуршумовны Асафовой. 

Мартын 30-да Губа “А САН Щяйат” Комп лек си нин ки -
но теат рында Хына лыг щаггында чя кил миш ся няд ли филм
тамашачылара тяг дим олу нуб.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, йарым саатлыг
екран ишин дя дя низ ся вий йя син дян 2350 метр йцк сяк лик дя
йер ля шян гя дим Хына лыг кян дин дя яща ли нин йашам тяр зи,
мяш ьу лий йя ти, ей ни заманда, ясрарян эиз тя бият мян зя ря -
ля ри юз як си ни тапыб.

АРБ те ле ви зийа сы нын йарады ъы ще йя ти тя ря фин дян чя ки лян
фил мин ясас мяг ся ди Хына лыг кян ди нин эе ниш ту ризм
имканлары ны тяб лиь ет мяк дир.

Фил мин идейа мцял ли фи вя гу ру луш чу -о пера то ру Таъяд -
дин Аси фоь лу, ре жис сор вя монтажчы сы ися Сянан Шя ри фов дур.

Фил ми из ля йян ляр Губа нын район мяр кя зин дян 65 ки ло -
метр мяса фя дя йер ля шян Хына лыг кян ди нин ачыг сяма
алтында му зей ол ду ьуна шащид лик едиб ляр.

ÕÛÍÀËÛÃ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÑßÍßÄËÈ ÔÈËÌ ×ßÊÈËÈÁ

Ап ре лин 6-да Азярбайъан  яща ли синин сайы нын 10 милл йо-
на чатмасы мцна си бя ти иля районумузда аьаъяк мя кам-
панийа сы ке чи ри либ. Район Иъра Щаки мий йя ти нин вя 5 Сайлы
Ярази Еко ло эийа вя Тя бии Сяр вят ляр Шю бя си нин бир эя тяш кил
ет ди йи бу тяд бир дя мин ляр ля район саки ни иш тирак едиб. 

Шабран райо ну иля сяр щя ддян башлайараг  райо ну му -
зун бц тцн йашайыш мян тя гя ля рин дя кечирилян  бу тяд бир дя
йцз ляр ля район саки ни иш тирак едиб. Онларын гцв вя си иля мин
ядя ддян артыг аьаъ яки либ, мюв ъуд йашыл лыглара гул луг еди -
либ, суварма иш ля ри эю рц лцб, будама апары лыб. 

Бу хе йирхащ ишин гаршыда кы эцн ляр дя йе ня  дя давам ет-
дирил мя си ня зяр дя ту ту лур.  

ÁÀÜËÀÐ ÄÈÉÀÐÛÍÛÍ ÑÀÊÈÍËßÐÈ ÀÜÀÚßÊÌß
ÊÀÌÏÀÍÈÉÀÑÛÍÄÀ ÔßÀËËÛÃ ÍÖÌÀÉÈØ ÅÒÄÈÐÄÈËßÐ

Выставка "Гармо ния пространства: традицион -
ное ис кусство Азербайджана" отк рылась в Го -
сударствен ном му зее ис кусств наро дов Вос тока Рос -
сии.

Как сообщ ает Азер ТАдж, выставка органи зована
ми нис терствами куль ту ры Азербайджана и Рос сии,
по сольством нашей страны в Моск ве, Му зеем ковра
Азербайджана и Го сударствен ным му зеем ис кусств
наро дов Вос тока.

Отк рыв ая выставку, ди рек тор Го сударствен но го
му зея ис кусства наро дов Вос тока Александр Се дов
назвал "од ним из луч ших му зеев мира" Му зей ковра
Азербайджана. "Мы очень гор ды, что наш му зей пре -
доставил свои залы для выставки Му зея ковра
Азербайджана. Мы поз во ли ли се бе, с согласия
бакинс ких кол лег, до пол нить ее не ко то ры ми наши ми
пред мета ми и они состави ли еди ное це лое", - сказал
Александр Се дов.

Атташе по куль ту ре по сольства Азербайджана
Ни гяр Ахун дова напом нила, что это не перв ая
азербайджанская выставка, ко тор ая про во дит ся в
Му зее ис кусства наро дов Вос тока. Ранее здесь про -
хо ди ли выставки ху дож ни ков Азербайджана. "Здесь
очень бе реж но от но сят ся к азербайджанской куль ту -
ре, в каждой выставке му зея Вос тока мож но встре -
тить пред ме ты, связанные с нашей страной", - под -
черк нула она.

На выставке "Гармо ния пространства: традици-
он ное ис кусство Азербайджана" экспо ни руют ся бо -
лее 100 пред ме тов де кора тив но-п риклад-но го ис -
кусства из кол ле кций Азербайджанско го му зея ковра
и Го сударствен но го му зея ис кусства наро дов Вос -
тока.

ÂÛÑ ÒÀÂ ÊÀ "ÃÀÐ ÌÎ ÍÈß ÏÐÎÑÒ ÐÀÍÑÒÂÀ: ÒÐÀ ÄÈÖÈÎÍ ÍÎÅ
ÈÑ ÊÓÑÑÒÂÎ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÀ" ÎÒÊ ÐÛ ËÀÑÜ Â ÌÎÑÊ ÂÅ

Доьма Азярбайъан эцн дян- эц ня ин кишаф едир, мющ -
кям ля нир, о нун мцда фия гцд ря ти вя бей нялхалг алям дя нц -
фу зу артыр. Юл кя ми зин бу уьурлары иля йанашы онун иг тиса дий-
йаты да  дурмадан эе ниш ля нир, яща ли нин эц зяра ны йахшыла шыр.
Еля бу нун ня ти ъя си дир ки, юл кя ми зин яща ли си дя ил дян -и ля чо-
ха лыр. Сон 15 ил яр зин дя Азярбайъан яща ли си нин 1,7 милл йон
ня фяр артмасы гейд ет дик ля ри ми зя яйани сц бут дур. 

Юл кя яща ли си апрел айы нын 6-да даща бир хош хя бя рин
шащи ди ол муш дур. Щя мин эцн Азярбайъанын 10 мил йо нун ъу
саки ни дцнйайа эял миш дир. 

Бу гц рур вя иф тихар щис си до ьуран яла мятдар щади ся мц-
на си бя ти ля Губа “АСАН Щяйат” хид мя ти нин гаршы сындакы
мейданда бю йцк байрам кон сер ти тяш кил олун муш дур. 

Район рящ бяр ли йи нин вя иъ тим аиййят нцма йян дя ля ри нин,
шя щя ри ми зин гонаглары нын из ля ди йи бу тяд бир дя мин ляр ля инсан
иш тирак ет миш дир. Кон серт програмында Вя тя ни ми зин эю зял ли йи -
ни, одлар йур ду Азярбайъанын гящ ряман оьул вя гызлары ны
вясф едян шеир ляр ифа олун муш, мц си ги нюм ря ля ри сяс лян ди рил -
миш дир.  

Тящ ми ня АБДУ ЛОВА

10 ÌÈË ÉÎ ÍÓÍ ÚÓ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÞÂËÀÄÛ ÍÛÍ 
Øß Ðß ÔÈ Íß ÁÀÉÐÀÌ ÊÎÍÑÅÐÒÈ
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