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Ува жае мые жен щи ны!
Сер деч но поз д рав ляю вас - всех азер бай д жан с ких жен -

щин с Меж ду на род ным жен с ким днем, же лаю вам здо -
ровья, счастья и ус пе хов в даль ней ших де лах.

Азер бай д жан с кие жен щи ны во все пе рио ды на шей ис -
то рии бы ли мо раль ной опо рой об щес т ва. Им при над ле жат
нео це ни мые зас лу ги в сох ра не нии сфор ми ро вав ших ся на
про тя же нии ве ков бо га тых на цио наль но- куль тур ных цен -
нос тей на ше го на ро да и пе ре да че из по ко ле ния в по ко ле -
ние выс ших об ще че ло ве чес ких ка честв.

Уси ле ние об щес т вен ной ак тив нос ти азер бай д жан с ких
жен щин в ус ло виях строи тель с т ва но во го об щес т ва, не -
пос ред с т вен ное учас тие в со циаль но- куль тур ной жиз ни
яв ляют ся яр ким прояв ле нием их вы со ко го ин тел лек туаль -
но го уров ня. Они от ли ча лись своей со циаль ной ак тив -
ностью и пос ле вос с та нов ле ния Азер бай д жа ном своей го -
су дар с т вен ной не за ви си мос ти, до би лись мно го чис лен ных
ус пе хов в об лас ти об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния, нау ки и
куль ту ры. В пе риод, ког да вол на гло ба ли за ции под вер гает
пос тоян ным из ме не ниям сис те му тра ди цион ных цен нос -
тей, на ши жен щи ны, прев ра тив един с т во на цио наль но го и

сов ре мен но го в неотъем ле мую сос тав ную часть свое го
внут рен не го ми ра, сох ра няют прин цип пре ем с т вен нос ти
по ко ле ний и с честью про дол жают путь своих пред шес т -

вен ни ков- прос ве ти те лей, ос та вив ших след в ле то пи си ли -
те ра тур но- об щес т вен ной, науч но- куль тур ной мыс ли.

В на шей рес пуб ли ке име ет ся бла гоп рият ная поч ва для
реа ли за ции ини циа тив ны ми жен щи на ми свое го твор чес ко -
го по тен циа ла. Своей дея тель ностью, нап рав лен ной на ук -
реп ле ние ос нов на шей го су дар с т вен нос ти, они иг рают
важ ную роль в обес пе че нии гар мо нич но го прог рес са на -
шей об нов ляю щей ся стра ны. Ны неш нее об щес т вен ное по -
ло же ние и де ло вой ав то ри тет на ших жен щин яв ляют ся од -
ной из важ ных реа лий на ше го об щес т ва, спло чен но го вок -
руг еди ной идео ло гии.

Ува жае мые жен щи ны!
Уве рен, что вы и даль ше, как всег да, бу де те уде лять

боль шое вни ма ние вос пи та нию на ших де тей в ду хе ува же -
ния к на цио наль но- ду хов ным цен нос тям, люб ви к Ро ди не и
впи ше те яр кие стра ни цы в ле то пись раз ви тия Азер бай д -
жа на.

С праз д ни ком! 
Иль хам АЛИЕВ,

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
го род Ба ку, 5 мар та 2020 го да.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÌ ÆÅÍÙÈÍÀÌ ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ
8 ÌÀÐÒÀ - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÄÍß
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Язиз ха ным лар,
ана лар вя ба ъы лар!
Сизляри 8 Март - Бей нял халг

Га дын лар Эц нц мцнасибятиля
цряк дян тяб рик едир, щяр  бирини-
зя мющ кям ъан саь лы ьы, хош -
бях т лик вя сяа дят ар зу ла йы рам.

Хал гы мы зын мил ли- мя ня ви дя -
йяр ляриндя га ды на щюр мят, ана
сев эи си щяр за ман хц су си йер
тут муш дур. Хал гы мыз та ри хя га -

дын щюк м дар лар, сяр кяр дя ляр, дип ло мат лар, эюр кям ли иъ ти маи- си йа -
си ха дим ляр, елм вя ин ъя ся нят нц ма йян дя ля ри, ди эяр са щя ляр цз -
ря бю йцк си ма лар бяхш ет миш дир.

Мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зин го ру нуб сах лан ма сы, эян ъ ля ри -
ми зин вя тя ня вя тор па ьа баь лы лыг, мцс тя гил дюв лят чи ли йи ми зя вя
азяр бай ъан чы лыг мяф ку ря си ня ся да гят ру щун да фор ма лаш ма ла ры
са щя син дя га дын ла ры мы зын мц щцм хид мят ля ри вар дыр.

Цмум мил ли ли де р Щей дяр Яли йев рес пуб ли ка мы за рящ бяр лик ет -
ди йи дюв р ляр дя га дын ла ры мы за йцк сяк диг гят вя гай ьы эюс тяр миш,

он ла рын ъя мий йят щя йа ты нын бц тцн са щя ля рин дя ла йи гин ъя тям сил
олун ма сы мяг ся ди ля ар ды ъыл тяд бир ляр эюр мцш дцр. 

Ща зыр кы мяр щя ля дя мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Яли йе вин йо рул маз фяа лий йя ти нин ясас прио ри тет ис ти га мят ля рин дян
би ри дя мящз га дын, аи ля вя ушаг мя ся ля ля ри дир.  

Бу эцн га дын ла ры мыз дюв лят ида ря чи ли йи, елм, тящ сил, ся щий йя,
мя дя ний йят, ид ман вя ъя мий йя ти ми зин бц тцн ди эяр са щя ля рин дя
йцк сяк фяал лыг вя фя да кар лыг нц ма йиш ет ди ря ряк юл кя ми зин да ща
да ин ки шаф ет мя си ня, щям чи нин рес пуб ли ка мы зын бей нял халг алям -
дя йцк сяк ся вий йя дя тям сил олун ма сы на ла йиг ли тющ фя ля ри ни ве рир -
ляр. Бу ис ти га мят дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи вит се-
пре зи ден ти Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын вя Щей дяр Яли йев Фон ду -
нун вит се- пре зи ден ти Лей ла ха ным Яли йе ва нын тя шяб бц сц иля щя йа -
та ке чи ри лян мц щцм ла йи щя ля ри хц су си гейд ет мяк ла зым дыр. 

Ра йо ну му зун иъ ти маи- си йа си вя мя дя ни щя йа тын да да га дын -

лар мц щцм рол ой на йыр лар. Ял дя ет ди йи миз наи лий йят ляр дя яща ли нин
тях ми нян йа ры сы ны тяш кил едян га дын ла ры мы зын мцс тяс на хид мят -
ля ри вар дыр. Гу ба лы га дын лар ра йон щя йа ты нын бц тцн са щя ля рин дя
йцк сяк фяал лыг эюс тя рир ляр. Га дын лар бир сы ра мя сул вя зи фя ляр дя дя
ки ши ляр ля чи йин- чи йи ня ча лы ша раг Баь лар ди йа ры нын ин ки ша фы на юз дя -
йяр ли тющ фя ля ри ни ве рир ляр.

Ями ник ки, юл кя ми зин бц тцн га дын ла ры ки ми гу ба лы ана вя ба -
ъы ла ры мыз эя ля ъяк дя дя мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Яли йе вин ят ра фын да сых бир ля шя ряк рес пуб ли ка мыз да бю йцк зящ -
мят ляр ба ща сы на ял дя едил миш иъ ти маи- си йа си са бит ли йин го рун ма -
сы, хал гы мы зын да ща бю йцк уьур ла ра наил ол ма сы, дюв ля ти ми зин да -
вам лы тя ряг ги си на ми ня юз сяй ля ри ни ясир эя мя йя ъяк ляр.

Язиз ха ным лар!
Иъа зя ве рин,  щяр би ри ни зи бу яла мят дар бай рам - 8 Март- Бей -

нял халг Га дын лар Эц нц мц на си бя ти ля бир да ща ся ми ми гял б дян
тяб рик едим. 

Хош бях т лик, се винъ, эц лцш вя тя бяс сцм щяр за ман си зин ля ол -
сун. Бай ра мы ныз мц ба ряк!

Зи йяд дин ЯЛИ ЙЕВ,
Гу ба Ра йон Иъ ра  Ща ки мий йя ти нин баш чы сы

РАЙОН  ГАДЫНЛАРЫНА 
БАЙРАМ ТЯБРИКИ

Сер деч но поз д рав ляю
всех жен щин с прекрас ным,
неж ным ве сен ним праз д ни -
ком 8 Мар та! Вы при но си те
в этот мир доб ро и кра со ту,
свет и на деж ду и ос тае тесь
неж ны ми, яр ки ми, обая -
тель ны ми. Мы гор дим ся ва -
ми и лю бим вас. Спа си бо
вам за доб ро ту, за муд -
рость и тер пе ние, за ваш

ежед нев ный труд, за то, что слу жи те для нас ис точ ни ком
вдох но ве ния и воз вы шен ных чувств. Пусть в ва шей ду ше
всег да бу дет вес на, а счастье, лю бовь и уда ча не по ки да-
ют вас ни ког да!

Ва ши ус пе хи, ко то рым при над ле жит осо бое мес то  в
оп ре де ле нии ны неш не го об ли ка стра ны и сфе ра ох ва та
ко то рых пос тоян но  рас ши ряет ся, яв ляют ся дос той ны ми
вни ма ния  со бы тия ми   сов ре мен ных  реа лий   Азер бай д -
жа на. В этом боль шой вклад пер вой  ле ди  Азер бай д жа на,
Пер во го ви це- пре зи ден та Мех ри бан Алие вой.

До ро гие жен щи ны! Что бы это вол шеб ное вре мя го да
по да ри ло вам мно го доб ра  и теп ла! Теп ла и люб ви в серд -
цах, за ме ча тель но го нас т рое ния и прек рас но го са мо чув-
ствия. 

Будь те кра си вы, счас т ли вы, да ри те улыб ки, ра дуй тесь
и ощу щай те се бя же лан ны ми и лю би мы ми всег да!

Я так же поз д рав ляю ев рей с кое на се ле ние Азер бай д -
жа на с Пу ри мом! Пу рим сим во ли зи рует чу дес ное спа се ние
ев рей с ко го на ро да, по бе ду доб ра над злом. Со бы тия Пу -
ри ма вос пи ты вают в нас чув с т во соб с т вен но го дос тоин с т -
ва, го тов ность к са мо по жер т во ва нию во имя сох ра не ния
идеа лов и ве ры пред ков.

Гер ман ЗА ХАРЬЯЕВ, 
пре зи дент Меж ду на род но го 

бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ

Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÎÁÐÀ 
È  ÊÐÀÑÎÒÛ !

Йа зын ня фя си ду йу лан да, ту мур -
ъуг ла рын арам- арам ачы лыб чи чя йя
дюн дц йц нц эю рян дя, бу даг дан- бу -
да ьа аты лан гуш ла рын няь мя си ни дин -
ля йян дя вяъ дя эя лян цря йи ми зин дю -
йцн тц сц до даг ла ры мыз да не чя- не чя
мащ ны нын зцм зц мя си ня чев ри лир.   

Ин сан лар ба ща рын эя ли ши ня, эю рц -
шц ня щя ми шя тя ля сиб, бу эя ли ши ся бир -
сиз лик ля эюз ля йиб ляр. Эюз ля йиб ляр ки,
ара та чых сын лар, ъа на эя лян тор па ьы
язиз ля йиб мин бир не мят йе тир син ляр,
бол луг йа рат сын лар. Бол луг олан да
ямин- аман лыг олур, ру зи- бя ря кят дян
ща мы йа пай дц шцр. 

Эцн дян- эц ня ин ки шаф едян, чи -
чяк ля нян юл кя ми зин щяр йе рин дя ол -
ду ьу ки ми, ра йо ну муз да да ба ща рын
эя ли ши хош ов гат ла гейд олу нур. Бу
ся бяб сиз де йил дир. Чцн ки ба щар эя -
лян дя ин са нын юзц дя тя зя ля нир, да -
мар лар да кы ган гай на йыр, щяр кя син
гял бин дя йе ни- йе ни ар зу лар баш гал ды -
рыр. Нов руз эц лц ки ми, бя нюв шя ки ми.
Бир эе ъя нин ичин дя йа шы ла бц рц нян

чюл- чя мян ин сан лар цчцн сей ран эа -
ща чев ри лир, тя бия тин гой ну на ахын
баш ла йыр. Су, Од, Йел вя Тор паг чяр -
шян бя ля ри эя либ кеч дик ъя, ща ва лар дя -
йи шир, ин сан ла рын ящ вал- ру щий йя си гя -
дим инан ъ ла ра кюк ля нир.

Еля Ба ща рын эя ли ши иля яла гя дар Гя -
дим Гу ба да “Тя миз чяр шян бя”ляр ке -
чи ри лир. Бу эцн ляр дя  Од чяр шян бя си
мц на си бя ти ля Дя вя да ба ны йа ша йыш са -
щя син дя ке чи ри лян имяъ илик дя иш ти рак
едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы -
сы Зи йяд дин Яли йев тяд бир дя иш ти рак
едян йцз ляр ля гу ба лы эян ъ ля эю рцш -
мцш дцр. Баш чы эян ъ ля ря хош ар зу ла ры ны
чат дыр мыш, он ла ры гар шы дан эя лян Нов -
руз -  Ба щар бай ра мы мц на си бя ти ля тяб -
рик ет дик дян сон ра он лар ла бир лик дя Од
чяр шян бя си тон га лы ны алов лан дыр мыш дыр. 

Гя дим Гу ба щя ми шя го наг- га -
ра лы олуб. Йе ни ля шян, абад ла шан, эц -
нц- эцн дян эюр кя ми ни дя йи шян ра йо -
ну му зун щяр бир йа ша йыш мян тя гя си
эюз ох ша йыр. Бир за ман лар ин сан лар
цчцн ял чат маз эю рц нян Хы на лыг кян -
ди ня ин ди да ща бир эе ниш, ас фалт йол
чя ки лир. Го наг кян дя апа ран ча ла- чу -
хур йол дан ин ди ясяр- яла мят гал ма -
йыб. Йол бо йу даь чай ла ры нын цзя рин -

дя йе ни кюр пц ляр са лы ныб. Йол ин ф раст-
рук ту ру йах шы лаш маг ла йа на шы, кян д-
ляр дя йе ни тящ сил, ся щий йя, мя дя ни-
ма а риф оъаг ла ры ин ша еди лир, йа ша йыш
мян тя гя ля ри нин газ лаш ды рыл ма сы, ра би -
тя нин кей фий йя ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы
уьур ла ба ша чат ды ры лыр.

Ютян ил апа ры лан ясас лы йе ни дян -
гур ма дан сон ра шя щя ри миз дя ки Ва -
гиф кц чя си нин вя 28 Май пар кы нын тян -
тя ня ли ачы лыш ла ры ол муш, Алек се йев ка
кян дин дя йе ни 960 ша эирд йер лик мяк -
тяб би на сы, Дя вя да ба ны йа ша йыш са -
щя син дя 605 евя хид мят едя ъяк йе -
ни газ хят ти ис ти фа дя йя ве рил миш, ра йо -
ну му зун бир чох кян д ля ри ня йе ни
абад йол лар чя кил миш, он лар ла йе ни об -
йек тин ачы лы шы ол муш, эе ниш миг йас да
ти кин ти- гу ру ъу луг иш ля ри апа рыл мыш дыр.
Гу ба баь бан ла ры нын  йе тиш дир ди йи ятир ли
ал ма ла рын той- дц йц нц ня чев ри лян Ал -
ма бай ра мын да иш ти рак едян йцз ляр ля
го наг баь лар ди йа рын дан хош тя я ссц -
рат ла ай рыл мышлар.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы -
сы Зи йяд дин Яли йе вин Гу ба да гу руб
йа рат маг ар зу ла ры бит мяз- тц кян мяз -
дир. Ра йон са кин ля ри иля чох сай лы эю -
рцш ля рин дя план ла ры ны ачыг ла йан Зи йяд -

дин Яли йев гя дим мя дя ний йят вя тя -
фяк кцр мяр кя зи Гу ба ны юл кя нин ян
бю йцк ту ризм мяр кя зи ня че вир мяк
цчцн гя тий йят ли ола ъа ьы ны бил дир миш дир.
Ра йон да елек т рик  енер жи си сис те ми нин
тяк мил ляш ди рил мя си, тя бии газ тяъ щи за ты -
нын йах шы лаш ды рыл ма сы, ся щий йя са щя -
син дя мад ди- тех ни ки ба за нын мющ -
кям лян ди рил мя си, абад лыг- гу ру ъу луг
иш ля ри нин да вам ет ди рил мя си, тящ сил,
мя дя ний йят  са щя ля рин дя, мей вя чи лик,
та хыл чы лыг, бит ки чи лик вя щей ван дар лыг да
йе ни  уьур ла ра им за ат маг баш чы нын
баш лы ъа мяг ся ди, ама лы дыр. Бц тцн
бун ла ра рюв няг ве рян, шцб щя сиз ба -
ща рын эя тир ди йи йе ни рущ, йе ни щя вяс,
йе ни дюв ра на го вуш маг ис тя йи дир.

Март ба ща рын илк айы дыр. Хал гы мыз

бу айы дир чя лиш, ойа ныш дюв рц ки ми дя -
йяр лян ди риб щяр за ман. Бу ойа ныш, бу
дир чя лиш ъя мий йят дя, щя йат да да юзц -
нц эюс тя рир. Чяр шян бя ляр дя йа нан
тон гал ла рын ис ти си дир, щя ра ря ти дир, бял кя
дя ба щар Эц ня ши нин шца ла ры ны бе ля
гай нар, йан ды ры ъы едян. Тор па ьын
гой нун дан гал хан ало вун дил ля ри Эц -
ня шин шца ла рын да йе ни дян тор па ьа
га йы дыр, бу лаг ла рын буз эю зц нц ярит -
мяк цчцн, чай ла рын до ну ну ач маг
цчцн, цряк ляр дя ба щар сев эи си ни йа -
шат маг цчцн. Хош эял ми сян йур ду -
му за  Йе ни эцн, Йе ни дюв ран - Нов -
руз  Ба щар бай ра мы!

Ра щим ЩЦ СЕЙ НОВ,
Мещман МЯММЯДОВ

ЕЛИМИЗЯ НОВРУЗЛУ
БАЩАР ЭЯЛИР

ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÀ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÀ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÕ ÆÅÍÙÈÍ

Пер вый ви це- пре зи -
дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Мех ри бан
Алие ва на офи циаль ной
стра ни це в Ын с таэ рам
раз мес ти ла пуб ли ка цию
в свя зи с Меж ду на род -
ным жен с ким днем.

Как со об щает Азер -
ТАдж, в пуб ли ка ции го -
во рит ся: "До ро гие жен -
щи ны! От всей ду ши
поз д рав ляю вас с Меж -
ду на род ным жен с ким днём! Же лаю вам креп ко го здо -
ровья, прек рас но го нас т рое ния, мно го ра дос т ных, свет лых
и счас т ли вых мгно ве ний, ус пе хов во всех ва ших на чи на -
ниях! Пусть лю бовь близ ких и род ных бу дет для вас неис -
ся кае мым ис точ ни ком энер гии! Пусть ва ша неж ность, доб -
ро та и муд рость бу дет на деж ным хра ни те лем се мей но го
оча га и счастья!

Пусть Все выш ний хра нит вас и ва ших род ных!
С лю бовью, Мещ ри бан".

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ È ÈÇÐÀÈËÜ 
ÐÀÑØÈÐßÞÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ПЕ ТЕР БУР ГЕ СОС ТОЯЛ СЯ ХХ СЪЕЗД
БУ ХАР С КИХ ЕВ РЕ ЕВ

В Санкт- Пе тер бур ге сос тоял ся ХХ съезд Кон г рес са
бу хар с ких ев ре ев. Об этом со об щает ся  на сай те си на -
го ги Санкт- Пе тер бур га.

Тор жес т вен ная часть сос тоя лась в Мра мор ном за ле
Эт ног ра фи чес ко го му зея, где для гос тей иг рал сим фо -
ни чес кий ор кестр «Тав ри чес кий». Учас т ни ки кон г рес са
по бы ва ли в Эр ми та же, Пет ро пав лов с кой кре пос ти,
съез ди ли на эк с кур сию в го род Пуш кин.

В сос тав ор га ни за ции вхо дят пять сот об щин бу хар с -
ких ев ре ев, про жи ваю щих в раз ных го ро дах ми ра. Ос -
нов ны ми за да ча ми этой ор га ни за ции яв ляет ся по лу че -
ние бу хар с ки ми ев рея ми ре ли гиоз но го об ра зо ва ния,
соз да ние и ко ор ди на ция дея тель нос ти си на гог, со циаль -
ная под дер ж ка чле нов об щи ны, раз ви тие куль ту ры и
под дер ж ка об щин ных средств мас со вой ин фор ма ции.

США ПОС ТА ВИТ ИЗ РАИ ЛЮ ВОЕН НЫЕ
СА МО ЛЕ ТЫ- ЗАП РАВ ЩИ КИ

Гос де пар та мент США со об щил о том, что влас ти стра -
ны одоб ри ли про да жу Из раи лю воен ных са мо ле тов- зап -
рав щи ков об щей стои мостью 2,4 мил лиар да дол ла ров,
пи шет РИА «Но вос ти». Пред по ла гает ся, что Из раиль по -
лу чит 8 са мо ле тов Боеи нэ и до 17 дви га те лей к ним. В
сог ла ше ние так же вхо дит обу че ние пи ло тов и об с лу жи -
ваю ще го пер со на ла. Пос тав ка бу дет осу щес т в ле на в
рам ках аме ри кан с кой прог рам мы меж п ра ви тель с т вен ных
инос т ран ных воен ных про даж Фо реиэн Ми ли тарй Са лес.

«Сое ди нен ные Шта ты при вер же ны обес пе че нию бе -
зо пас нос ти Из раи ля, и, с точ ки зре ния на цио наль ных ин -
те ре сов США, в выс шей сте пе ни необ хо ди мо со дей с т во -
вать Из раи лю в соз да нии и под дер жа нии силь ных и об -
ла даю щих бое го тов ностью сил са мо о бо ро ны», - при во -
дит ТАСС ци та ту из офи циаль но го до ку мен та, анон си -
рую ще го про да жу.

ИЗ РАИЛЬ ТЯ НЕ СОС ТА ВИ ЛИ 40 
ПРО ЦЕН ТОВ ИНОС Т РАН НЫХ 

ТУ РИС ТОВ В СО ЧИ
Этой зи мой из раиль тя не сос та ви ли око ло 40 процен-

тов от всех инос т ран ных ту рис тов в Со чи. Об этом со об -
щи ли  на ка ну не в мэ рии ку рор т но го го ро да. Речь идет о
по ряд ка 10 ты сяч че ло век. В свою оче редь, ад ми нис т ра -
ция со чин с ко го гор но го ку рор та «Ро за Ху тор» зая ви ла,
что из раиль тя не ста ли са мы ми час ты ми за ру беж ны ми
гос тя ми ком п лек са. За про шед шие де кабрь и ян варь на
этом ку рор те по бы ва ло 1988 из раиль с ких ту рис тов - зна -
чи тель но боль ше, чем пу те шес т вен ни ков из лю бой дру -
гой стра ны.

ГО ТО ВЯТ СЯ К 75-ЛЕ ТИЮ 
ВЕ ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЫ

Ор га ни за ция ве те ра нов вой ны, тру да и во о ру жен ных
сил Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки про во дит важ ные ме -
роп рия тия к 75-ле тию По бе ды, опи раясь на свой мно го -
лет ний опыт сов мес т ной ра бо ты с меж ду на род ны ми ор -
га ни за ция ми. Как со об щил Азер ТАдж за мес ти тель пред -
се да те ля Ор га ни за ции ве те ра нов вой ны, тру да и во о ру -
жен ных сил Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки, пол ков ник,
док тор фи ло со фии по по ли ти чес ким нау кам Джа лил Ха -
ли лов, к юби лею По бе ды го то вят ся вы пуск книг (на азер -
бай д жан с ком и рус с ком язы ках), в ко то рых от ра жен бое -
вой путь азер бай д жан с ких на цио наль ных ди ви зий и ге -
рои чес кие дей с т вия вои нов- азер бай д жан цев, с честью
про шед ших ос во бо ди тель ные бои в стра нах Вос точ ной
и За пад ной Ев ро пы. 

В нас тоя щее вре мя идет нап ря жен ная под го то ви -
тель ная ра бо та к учас тию Ор га ни за ции ве те ра нов Азер -
бай д жа на в двух ме роп рия тиях - Воен но- Му зей ной выс -
тав ке стран СНГ и фо ток ниж ной выс тав ке в Мос к ве.

ОР ХАН ЭР ДЕМ: ВЫ ЗЫ ВАЕТ ГОР ДОСТЬ
ТО, ЧТО АЗЕР ТАДЖ И АНА ТО ЛИЙ С КОЕ

АГЕН Т С Т ВО ИДУТ ВПЕ РЕД
ПЛЕ ЧОМ К ПЛЕ ЧУ

Азер ТАдж и Ана то лий с кое аген т с т во идут впе ред
пле чом к пле чу и это вы зы вает гор дость у все го тюр к с -
ко го ми ра. Весь ма от рад но, что сто лет ние юби леи двух
брат с ких агентств от ме чают ся в один и тот же год. Уве -
рен, что оба аген т с т ва и впредь бу дут ре ши тель но слу -
жить на шим на ро дам.

Об этом ска зал в ин тервью Азер ТАдж  член меж пар -
ла мен т с кой груп пы друж бы Тур ция- Азер бай д жан Ор хан
Эр дем. На пом нив об из ре че нии об ще на цио наль но го ли -
де ра Гей да ра Алие ва «Мы - од на на ция, два го су дар с т -
ва», де пу тат ска зал: «Бла го по лу чие на ших стран и на ро -
дов яв ляет ся важ ным воп ро сом для каж до го из нас. Осу -
щес т в ле ние ин фор ма цион ной по ли ти ки в со от вет с т вии с
тре бо ва ния ми вре ме ни име ет важ ное зна че ние. Сто лет -
ний Азер ТАдж  с каж дым днем ук реп ляет свои по зи ции в
ми ро вом ин фор ма цион ном прос т ран с т ве, что име ет важ -
ное зна че ние как для Азер бай д жа на, так и для Тур ции. 

БУ ТА АЫРWАЙС ВНО СИТ ИЗ МЕ НЕ НИЯ В
ПРА ВИ ЛА ПРО ВО ЗА РУЧ НОЙ КЛА ДИ

По мно го чис лен ным прось бам пас са жи ров и в це лях
по вы ше ния уров ня ока зы вае мых ус луг, азер бай д жан с -
кий лоу кос тер Бу та Аирwайс с 12 мар та вно сит из ме не ния
в пра ви ла про во за руч ной кла ди на всех рей сах авиа -
ком па нии.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в авиа ком па нии, сог лас но
но вым пра ви лам авиа пе ре во зок, каж дый пас са жир мо -
жет взять на борт лю бой тип руч ной кла ди  в ка чес т ве
до пол ни тель но го бес п лат но го пред ме та, при ус ло вии,
что его га ба ри ты в сум ме трех из ме ре ний не пре вы шают
75 сан ти мет ров (30х35х10 см). Ог ра ни че ний по ве су руч -
ной кла ди не пре дус мот ре но. С целью про вер ки со от -
вет с т вия руч ной кла ди но вым пра ви лам, во всех аэ ро -
пор тах вы ле та у стоек ре гис т ра ции Бу та Аирwайс ус та -
нов лен спе циаль ный «тра фа рет» - ме тал ли чес кая кон с -
т рук ция для про вер ки га ба ри тов ба га жа.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

ГУРУЪУЛУГ

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

Ал т мыш сяк киз мин яща ли нин йа ша -
ды ьы 66 йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди -
рян вя 46 ки ло метр узун лу ьа ма лик
Гу ба- Го наг кянд ав то мо бил йо лу -
нун йе ни дян гу рул ма сы ил яр зин дя йе -
кун ла ша ъаг. Азяр бай ъан Ав то мо бил
Йол ла ры Дюв лят Аэен т ли йин дян Азяр -
ТАъ-а бил ди ри либ ки, ав то мо бил йо лу кеч -
ди йи яра зи нин рел йе фи ня уй ьун ола раг
йе ни дян гу ру лур. Мц ва фиг ола раг йо -
лун тор паг йа та ьы 12 вя 10 метр, щя -
ря кят щис ся си ися 7 вя 6 метр тяш кил
едир. Йол узун мцд дят ясас лы тя мир
олун ма дан ис тис мар олун ду ьун дан
йол эе йи ми вя йо лун яса сы, щям чи нин
тор паг йа та ьы сел су ла ры нын тя си рин дян
йу йул муш, щя ря кят щис ся син дя га бар -
ма лар, ча ла лар ямя ля эял миш ди. Бу ся -
бяб дян дя ла йи щя чяр чи вя син дя мюв -
ъуд юр тцк сю кц ля ряк кя на ра да шы ныб,
йа рар сыз грун тун га зы ла раг чы ха рыл ма -
сы, явя зи ня йа рар лы ма те риал тю кц ля ряк

кип ляш ди рил мя си иш ля ри эю рц лцб, бя зи
йер ляр дя йо лун нор ма тив ени нин алын -
ма сы цчцн даь йа маъ ла ры нын га йа
тип ли сц хур ла ры кя си ля ряк чы ха ры лыб вя
тор паг йа та ьы эе ниш лян ди ри ля ряк тя ляб
олу нан щцн дцр лц йя гал ды ры лыб, йа та ьын
йа маъ ла ры ме ха ни ки цсул ла ща мар ла -
ныб. Йол бо йу тя ляб олу нан йер ля ря су
ютц рц ъц бо ру ла рын гу раш ды рыл ма сы тя -
ляб олун ду ьу цчцн 46 ядяд мцх тя лиф
диа мет р ли ме тал, аз бест вя дя мир- бе -
тон сую тц рц ъц бо ру лар гу раш ды ры ла раг
изол йа си йа олу нуб. Бун дан баш га,
йол бо йун ъа яса сын ти кин ти си вя ас фалт-
бе тон юр тц йцн са лын ма сы иш ля ри апа ры -
лыб. Бу нун цчцн яса сын алт вя цст ла йы
мц ва фиг ола раг 45 вя 16 сан ти метр
щцн дцр лцк дя гум, гыр ма даш вя оп ти -
мал гум- чын гыл га ры шы ьы иля ти ки либ. Яла -
гя лян ди ри ъи би тум ся пил мяк ля йо ла ири
вя хыр да дя ня ли ас фалт- бе тон га ры шы ьын -
дан юр тцк са лы ныр.

Ла йи щя чяр чи вя син дя йо лун 35, 36
вя 41-ъи ки ло мет р лик щис ся син дя ки чик
даь чай ла ры цзя рин дя щяр би ри нин узун -
лу ьу 26 вя 27 метр олан 1 ашы рым лы 3
кюр пц, йо лун 43 вя 46-ъы ки ло мет р лик
щис ся син дя Ба ба чай вя Ъи ми чай цзя -
рин дя йе ни кюр пц ляр ин ша еди либ. Ба ба -
чай цзя рин дян са лы нан кюр пц нцн
узун лу ьу 126 метр, Ъи ми чай цзя рин -
дя ки кюр пц нцн узун лу ьу ися 80 мет р -
дир. Щяр ики кюр пц нцн ят ра фын да мц ва -
фиг ола раг 280 вя 160 метр узун лу -
ьун да су ни зам ла йы ъы вя са щил бяр ки -

ди ъи дя мир- бе тон ис ти над ди вар ла ры ти кил -
мишдир.

Ща зыр да ав то мо бил йо лу нун Тян -
эяал ты кян ди яра зи син дя, сыл ды рым га -
йа лыг лар ара сын дан ке чян щис ся си нин
эе ниш лян ди рил мя си иш ля ри апа ры лыр, 150
метр узун лу ьун да дя мир- бе тон кон -
с т рук си йа лы бянд гу ру лур. “Тян эя дя -
ря си” ки ми та ны нан яра зи дя, Вял вя ля -
ча йын кя на рын да гу ру лан бян дин щцн -
дцр лц йц 12 метр ола ъаг. Йо лун эе -
ниш лян ди рил мя си иш ля ри Гу ба- Го наг -
кянд йо лу нун 29-30-ъу ки ло мет р лик

щис ся си ни яща тя едир. 
Ам сар, Бир н ъи Нц эя ди, Икин ъи Нц -

эя ди, Пцс тя га сым, Гам- гам, Тян -
эяал ты вя баш га йа ша йыш мян тя гя ля -
рин дян ке чян йо лун йе ни дян гу рул -
ма сы йол бо йу йа ша йан яща ли нин эе -
диш- эя ли ши ни асан лаш дыр маг ла йа на шы,
щям дя он ла рын тя да рцк ет дик ля ри
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ны вя
мей вя- тя ря вя зи гы са вах т да ис тя дик -
ля ри цн ван ла ра чат дыр ма ьа им кан йа -
ра да ъаг, ра йо нун ту ризм им кан ла ры ны
эе ниш лян ди ря ъяк.

ГУ БА- ГО НАГ КЯНД АВ ТО МО БИЛ 
ЙО ЛУ  ЙЕ НИДЯН ГУ РУ ЛУР

Районумузда йени тящсил оъаг-
ларынын инша едилмяси, мяктяблярин
мадди-техники базасынын йахшылашдырыл-
масы район рящбярлийинин диггят мяр-
кязиндядир. Сон ики илдя 24 тящсил оъа-
ьынын истифадяйя верилмяси буну бир
даща тясдиг едир. 

Щазырда Щей дяр Яли йев Фон ду -
нун дяс тя йи иля Зяр да би гя ся бя син дя
ин ша еди лян 850 ша эирд йер лик йе ни цч -

мяр тя бя ли мяк тяб би на сы нын ти кин ти си
сц рят ля да вам ет ди ри лир.

Артыг йени  тящ сил оъа ьы нын бц нюв -
ря си нин ти кин ти си ба ша чат маг цз ря дир.
Ин ша ат чы лар йа хын эцн ляр дя щюр эц иш -
ля ри ня баш ла йа ъаг лар. Беш кор пус дан
иба рят мяк тяб дя си ниф отаг ла ры, эян ъ -
ля рин ча ьы ры ша гя дяр ща зыр лы ьы, ямяк
тя ли ми вя ком пц тер отаг ла ры, ла бо ра то -
ри йа лар, ид ман, акт, оху зал ла ры, ки таб -

ха на вя йе мяк ха на ола ъаг.
Тящ сил мцяс си ся си мца сир ис ти лик

вя ишыг лан дыр ма сис те ми иля тяъ щиз еди -
ля ъяк. Йе ни мяк тяб би на сы нын щя йя -
тин дя га зан ха на вя су чян ля ри дя ти -
ки ля ъяк.

“Йе ни ля шян Азяр бай ъа на йе ни
мяк тяб” ла йи щя си чяр чи вя син дя ти ки лян
бу тящ сил оъа ьы нын нюв бя ти тяд рис илин дя
ис ти фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту луб.

ЗЯР ДА БИ ГЯ СЯ БЯ СИН ДЯ ИН ША ЕДИ ЛЯН ЙЕ НИ МЯК ТЯБ
НЮВ БЯ ТИ ТЯД РИС ИЛИН ДЯ ИС ТИ ФА ДЯ ЙЯ ВЕ РИ ЛЯ ЪЯК

19-й еже год ный бла гот во ри -
тель ный ве чер бла гот во ри тель но -
го фон да «Гмах Хая- Муш ка» сос -

тоял ся  7-го мар та  в Об щин ном
цен т ре Объе ди не ния гор с ких ев -
ре ев  в Со коль ни ках при учас тии

Пре зи ден та Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ
Гер ма на За харьяе ва и Глав но го

рав ви на Рос сии Бер ла Ла за ра.
Фонд «Гмах Хая- Муш ка», су -

щес т вую щий уже поч ти два де ся -
ти ле тия, по лу чил свое наз ва ние в
па мять до че ри глав но го рав ви на
Рос сии Бер ла Ла за ра. В своем
выс туп ле нии раввин Берл  Ла зар
рас с ка зал о важ нос ти соб лю де -
ния за по ве ди бла гот во ри тель нос -
ти. Рав вин под чер к нул, что Фонд
СТМЭ ГИ по мо гает и не жа ле ет
сил на бла гот во ри тель ную дея -
тель ность. 

За тем с при вет с т вием к соб -
рав шим ся об ра тил ся пре зи дент
Фон да СТМЭ ГИ Гер ман За -
харьяев, ко то рый от ме тил, что в
ев рей с кой тра ди ции при ня то от -
но сить ся к бла гот во ри тель нос ти

как к од ной из трех ве щей, на ко -
то рых стоит мир. По ми мо бла гот -
во ри тель нос ти в этом спис ке на -
хо дят ся та кие важ ные за по ве ди,
как изу че ние То ры и мо лит ва. 

Ве чер про дол жи ло наг раж де -
ние па мят ны ми по дар ка ми тех,
кто в те че ние го да осо бен но ак -
тив но по мо гал фон ду. Ос нов ным
нап рав ле нием дея тель нос ти Фон -
да яв ляет ся по мощь ев реям Рос -
сии и стран СНГ и вы да ча бес п ро -
цен т ных ссуд нуж даю щим ся. 

Мас ш таб дея тель нос ти фон да
пос тоян но растёт, в его рам ках от -
к ры вают ся всё но вые и но вые
бла гот во ри тель ные проек ты.

Пресс-служба СТМЭГИ

ÁËÀ ÃÎÒ ÂÎ ÐÈ ÒÅËÜ ÍÛÉ ÂÅ ×ÅÐ Â ÖÅÍ Ò ÐÅ
ÎÁÚÅ ÄÈ ÍÅ ÍÈß ÃÎÐ Ñ ÊÈÕ ÅÂ ÐÅ ÅÂ

Фев ра лын 28-дя Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры
Бей нял халг Дин Азад лы ьы  Ко мис си йа сы нын цз в ля -
ри ра йо ну муз да ол муш лар. 

Бей нял халг Дин Азад лы ьы  Ко мис си йа сы нын
сядр мца ви ни  Гейл Ман чи нин рящ бяр лик ет ди йи
нц ма йян дя ще йя ти ни Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев гя бул ет -
миш дир.

Нц ма йян дя ще йя ти цз в ля ри ни са лам ла йан
Зи йяд дин Яли йев он ла ра баш чы лыг ет ди йи ра йо нун
иг ти са дий йа ты, мя дя ний йя ти, елм, тящ сил вя тящ сил
мця сси ся ля ри, яща ли си нин тяр ки би ба ря дя ят раф лы
мя лу мат вер миш дир. Бил ди рил миш дир ки, 170 мин -
дян чох яща ли си олан Гу ба ра йо нун да 20-дян
ар тыг хал гын нц ма йян дя си бир лик дя мещ ри бан аи -
ля нин цз в ля ри ки ми гу руб йа ра дыр, ся ми ми шя раит -
дя йа ша йыр лар. Он ла рын ара сын да мц сял ман лар ла
йа на шы хрис тиан лар вя йя щу ди ляр дя вар дыр. Гу ба
Азяр бай ъа нын мул ти кул ту рал дя йяр ля ри ни юзцн дя
бир ляш ди рян ян бей нял ми лял ра йон лар дан би ри дир. 

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра го наг ла ра Гу -
ба да апа ры лан ти кин ти гу ру ъу луг иш ля ри ба ря дя ят -
раф лы мя лу мат вер миш дир. 

Нц ма йян дя ще йя ти нин цз в ля ри ра йон рящ -

бяр ли йи ня ся ми ми гя бул цчцн тя шяк кцр ля ри ни чат -
дыр мыш лар. 

Щя мин эцн Гейл Ман чи нин баш чы лыг ет ди йи
АБШ Бей нял халг Дин Азад лы ьы  Ко мис си йа сы нын
цз в ля рин дян иба рят нц ма йян дя ще йя ти Гыр мы зы

Гя ся бя дя ки Щей дяр Яли йев ады на Мя дя ний йят
вя Ис ти ра щят Пар кын да ол муш, даь йя щу ди ля ри ди ни
иъ ма сы нын цз в ля ри иля эю рцш мцш, Ки ля ки вя Ал ты -
эцм бяз си на гог ла ры ны зи йа рят ет миш ляр. Го наг ла -
ра даь йя щу ди ля ри нин Гыр мы зы Гя ся бя дя мяс кун -

лаш ма сы нын та ри хи ба ря дя мя лу мат ве рил миш дир. 
Нц ма йян дя ще йя ти нин цз в ля ри эц нцн икин ъи

йар сын да Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си -
ни зи йа рят ет миш ляр.               

Ел дя низ ЯЛИ ЙЕВ

БЕЙНЯЛХАЛГ ДИН АЗАДЛЫЬЫ  
КОМИССИЙАСЫНЫН ЦЗВЛЯРИ ГУБАДА

Фев ра лын 28-дя Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин иъ лас са ло нун да ида ря,
мцяс си ся, тяш ки лат рящ бяр ля ри нин, са щиб -
кар ла рын вя ра йон иъ ти маий йя ти нц ма йян -
дя ля ри нин иш ти ра кы иля Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йе вин йа нын да 3 фев рал 2020-ъи ил та -
рих дя “Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ре -
эион ла ры нын 2019-2023-ъц ил ляр дя со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы” Дюв лят Прог ра мы нын би -

рин ъи или нин йе кун ла ры иля яла гя дар кон ф -
ран с дан иря ли эя лян вя зи фя ля рин иъ ра сы на
щяср олун муш эе ниш йы ьын ъаг ке чи рил -
миш дир. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Зи йяд дин Яли йе вин чы хыш ет ди йи тяд бир дя
бир сы ра ва ъиб мя ся ля ляр ят раф лы мц за ки -
ря едил миш, эя ля ъяк дя эюр ц ля ъяк иш ляр
мцяй йян ляш ди рил миш, аи дий йа ты шях с ля ря
ла зы мы тап шы рыг вя тюв си йя ляр ве рил миш дир.

ДЮВ ЛЯТ ПРОГ РА МЫ НЫН БИ РИН ЪИ ИЛИ НИН
ЙЕ КУН ЛА РЫ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

Ал тын ъы ча ьы рыш Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли Мяъ -
ли си нин илк иъ ла сы олуб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, иъ ла сын сяд ри Зи йад Ся мяд -
за дя эцн дя ли йи тяг дим едиб.

Эцн дя лик тяс диг лян дик дян сон ра Мил ли Мяъ лис Сяд ри -
нин се чил мя си мя ся ля си мц за ки ря олун ду. Гейд едил ди
ки, Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы тя ря фин дян де пу тат Са -
щи бя Га фа ро ва нын Мил ли Мяъ ли син сяд ри ки ми на ми зяд ли йи
иря ли сц рц лцб. Са щи бя Га фа ро ва Йе ни Азяр бай ъан Пар -
ти йа сы нын Сяд ри ня вя пар ти йа цз в ля ри ня тя шяк кц рц нц бил -
дир ди.

Сон ра сяс вер мя ол ду вя 116 сяс ле щи ня ол маг ла
Са щи бя Га фа ро ва Мил ли Мяъ ли син сяд ри се чил ди.

Мил ли Мяъ лис Сяд ри нин би рин ъи мца ви ни вя зи фя си ня де -
пу тат Яли Щц сей н ли, де пу тат лар Адил Яли йев вя Фя заил Иб -
ра щим ли Мил ли Мяъ лис Сяд ри нин мца вин ля ри се чил ди ляр.

Да ща сон ра Мил ли Мяъ ли син Сяд ри Са щи бя Га фа ро ва
ко ми тя сяд р ли йи ня на ми зяд лик ля ри иря ли сц рц лян де пу тат -
ла рын ад ла ры ны оху йуб.

Мя ся ля ся ся го йу ла раг гя бул еди либ.
Де пу тат Яли Щц сей н ли Мил ли Мяъ ли син Щц гуг си йа ся ти

вя дюв лят гу ру ъу лу ьу ко ми тя си нин, Зи йа фят Яс эя ров
Мц да фия, тящ лц кя сиз лик вя кор руп си йа иля мц ба ри зя ко -
ми тя си нин, Та щир Мир ки ши ли Иг ти са ди си йа сят, ся на йе вя са -
щиб кар лыг ко ми тя си нин, Са диг Гур ба нов Тя бии ещ ти йат лар,
енер эе ти ка вя еко ло эи йа ко ми тя си нин, Та щир Рза йев
Аг рар си йа сят ко ми тя си нин, Му са Гу ли йев Ямяк вя со -
сиал си йа сят ко ми тя си нин, Си йа вуш Нов ру зов Ре эио нал
мя ся ля ляр ко ми тя си нин, Бях ти йар Яли йев Елм вя тящ сил
ко ми тя си нин, Гя ни ря Па ша йе ва Мя дя ний йят ко ми тя си -
нин, За щид Оруъ Ин сан щц гуг ла ры ко ми тя си нин, Ся мяд
Се йи дов Бей нял халг мц на си бят ляр вя пар ла мен т ля ра ра -
сы яла гя ляр ко ми тя си нин, Ящ ли ман Ями рас ла нов Ся щий йя
ко ми тя си нин, Щиъ ран Щц сей но ва Аи ля, га дын вя ушаг
мя ся ля ля ри ко ми тя си нин, Фя заил Иб ра щим ли Иъ ти маи бир лик ляр
вя ди ни гу рум лар ко ми тя си нин, Адил Яли йев Эян ъ ляр вя
ид ман ко ми тя си нин сяд р ля ри тяс диг едил ди ляр. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев  Милли  Мяълисин  илк  иъласында  эениш  нитг сюйля-
мишдир.

Бу нун ла да ал тын ъы ча ьы рыш Мил ли Мяъ ли син би рин ъи иъ ла -
сы ба ша чат мышдыр.

АЛ ТЫН ЪЫ ЧА ЬЫ РЫШ АЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ
МИЛ ЛИ МЯЪ ЛИ СИ НИН ИЛК ИЪ ЛА СЫ
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ККРРААССННААЯЯ  ССЛЛООББООДДАА  ППРРААЗЗДДННУУЕЕТТ  ППУУРРИИММ

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

ИНТЕРВЬЮ

Но вый, 59-й но мер га зе ты, как всег да,
пос вя щен са мым ак туаль ным те мам в жиз ни
гор с ко- ев рей с кой об щи ны и не толь ко.

Пе ре до ви ца пос вя ще на от к ры тию мо ну -
мен та в честь за щит ни ков и жи те лей бло кад -

но го Ле нин г ра да в Ие ру са ли ме, в ко то ром
при ня ли учас тие пре зи дент Рос сии Вла ди -
мир Пу тин и премьер- ми нистр Из раи ля
Бинья мин Не танья ху.

Клю че вые пуб ли ка ции но ме ра: ре пор та жи
об ор га ни зо ван ной Рос сий с ким Ев рей с ким
Кон г рес сом  це ре мо нии «Хра ни тель па мя ти»;
о вне се нии свит ка То ры в си на го гу Об щин но -
го цен т ра гор с ких ев ре ев в Со коль ни ках.

Чи тай те так же: статью об ис то рии Из -
раиль с кой ал маз ной бир жи, ин тервью с из -
вес т ны ми людь ми: ру ко во ди те лем ан сам б ля
Мосъоw Клез мер Банд Мак си мом За хар ки -
ным, пред п ри ни ма те лем Алек сан д ром Фин -
кель ш тей ном, пе ви цей Ахи ноам Ни ни, гла -
вой гор с ко- ев рей с кой об щи ны Нью- Йор ка
Лю бой Юсу фо вой, пи са те лем Бо ри сом Или -
зи ро вы.

ВВЫЫ  ШШЕЕЛЛ  ИИЗЗ  ППЕЕ  ЧЧАА  ТТИИ  5599--ЙЙ  ННОО  ММЕЕРР  
ГГАА  ЗЗЕЕ  ТТЫЫ  ««ССТТММЕЕЭЭЫЫ..ЪЪООММ ЗЗАА  ММЕЕ  ССЯЯЦЦ»»

Пред се да тель Го су дар с т вен ной Ду мы
Российской Федерации Вя чес лав Во ло дин
поз д ра вил ев рей с кую об щи ну с праз д ни ком
Пу рим.

«Поз д рав ляю вас с Пу ри мом - свет лым
праз д ни ком, ко то рый сим во ли зи рует ве ру в
жиз нен ную си лу на ро да, по бе ду доб ра и тор -
жес т во спра вед ли вос ти. Же лаю вам праз д -
нич но го нас т рое ния, бла го по лу чия и все го
са мо го доб ро го», - от ме тил в поз д рав ле нии
Вя чес лав Во ло дин.  

Пред се да тель Ду мы Рос сий с кой Фе дера -
ции до ба вил, что  этот  день  на по ми нает  о
том, как  важ но  за бо тить ся о  близ ких  и  бе -
речь на род ные тра ди ции и ду хов ное един с т во. 

Вя чес лав Во ло дин под чер к нул, что ев -
рей с кая об щи на мно гое де лает для ук реп ле -
ния ми ра и меж на цио наль но го сог ла сия, ак -
тив но учас т вует в меж кон фес сио наль ном
диа ло ге на прин ци пах взаи моу ва же ния,
друж бы, то ле ран т нос ти. 

В сте нах Го су дар с т вен ной Ду мы Рос сий -
с кой Фе де ра ции прош ла выс тав ка «Жен щи -
ны в Ве ли кой Оте чес т вен ной вой не», приу -
ро чен ная к пред с тоя ще му 75-ле тию Ве ли кой
По бе ды и Меж ду на род но му жен с ко му дню.

Как со об щает Азер ТАдж, ме роп рия тие
ор га ни зо ва но по ини циа ти ве Мо лодёжно го
пар ла мен та при Гос ду ме при под дер ж ке ко -
ми те тов Гос ду мы по де лам на цио наль нос -
тей и по воп ро сам семьи, жен щин и де тей.

Ме роп рия тие от к рыл пред се да тель ко ми -
те та по де лам на цио наль нос тей Ва ле рий
Газ заев. За тем выс ту пи ли де пу тат Гос ду мы
Иль дар Гиль мут ди нов и пред се да тель ко ми -
те та по воп ро сам семьи, жен щин и де тей Та -
ма ра Плет не ва.

Бы ло осо бо от ме че но, что выс тав ка ор га -
ни зо ва на при под дер ж ке азер бай д жан с кой
об щи ны Мос к вы. Ор га ни за то ры выс тав ки
поб ла го да ри ли азер бай д жан с кую об щи ну
Мос к вы за ока зан ную под дер ж ку в про ве де -
нии дан но го ме роп рия тия. На выс тав ке так -
же при ня ли учас тие пред с та ви тель ни цы

Азер бай д жа на, ве те ра ны Ве ли кой Оте чес т -
вен ной вой ны.

На пом ним, что в Ве ли кой Оте чес т вен ной
вой не с ору жием в ру ках сра жал ся каж дый
пя тый жи тель Азер бай д жа на: при на се ле -
нии 3,4 мил лио на че ло век (1941 год) на
фронт уш ли 681 ты сяч че ло век (из них бо -
лее 10 ты сяч - жен щи ны). Бо лее 300 ты сяч
вои нов- азер бай д жан цев по гиб ли на по лях
сра же ний.

ВВЫЫССТТААВВККАА  ««ЖЖЕЕННЩЩИИННЫЫ  ВВ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ
ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЕЕ»»

ВВ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  ДДУУММЕЕ  

10 марта в городском дворце счастья
«Нярэиз Плаза» было организовано веселье,
посвященное самому любимому празднику
евреев мира  Пурим.  

Выступившие на праздничном веселье
главный раввин Красной Слободы  Рауф

Нисанов, председатель поселкового муни-
ципалитета Яфо Ядадьяева, представитель
главы Исполнительной власти Губинского
района в Красной Слободе Писах Исаков
поздравили  всех  присутствующих с празд-
ником Пурим, пожелали многонационально-
му народу Азербайджана счастливых  и мир-
ных  дней, поблагодарили президента Меж-
дународного благотворительного фонда
СТМЭГИ  Германа  Захарьяева за организа-
цию такого мероприятия. Они отметили, что
праздник Пурим символизирует борьбу за
физическое выживание еврейского народа,
что веселье праздника Пурим - это своего
рода демонстрация жизненной силы еврей-
ского народа.  

На праздничном веселье  были исполне-
ны азербайджанские и еврейские песни,
композиции, посвященные празднику Пурим.

Цен т раль ная из би ра тель ная ко мис сия
ут вер ди ла ито ги всеоб щих вы бо ров в Кнес -
сет 23-го со зы ва 20 го ло са ми при 6 воз дер -
жав ших ся.

На ка ну не Цен т раль ная  Из би ра тель ная
Ко мис сия пе ре дала в по ли цию для рас с ле -
до ва ния ре зуль та ты го ло со ва ния в трех из -
би ра тель ных учас т ках - в Ик са ле, Ло де и Ра -
а те, на ко то рых имеют ся по доз ре ния в по -
пыт ке фаль си фи ка ции ре зуль та тов в поль зу
объе ди нен но го араб с ко го спис ка и пар тии
"Яа дут а-То ра".

Так же  пред се да тель Цен т раль ной Из би -
ра тель ной Ко мис сии судья Нил Ген дель от -
к ло нил тре бо ва ние пар тии "Ли куд" от ло жить
пуб ли ка цию окон ча тель ных ито гов вы бо ров,
под чер к нув, что по пыт ки фаль си фи ка ции ка -
сают ся лишь нес коль ких де сят ков бюл ле те -
ней, не спо соб ных из ме нить ре зуль тат.

На пом ним, что, по ре зуль та там вы бо ров,
пар тия «Ли куд» по лу чает 36 ман да тов, «Ка -
холь Ла ван» - 33 ман да та, Объе ди нен ный
араб с кий спи сок - 15 ман да тов, ШАС - 9, Наш
Дом - Из раиль - 7, «Аво да- Ге шер- МЕ РЕЦ» -
7, «Яа дут а-То ра» - 7, «Ями на» - 6.

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННААЯЯ  ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  
ККООММИИССССИИЯЯ  ИИЗЗРРААИИЛЛЯЯ  УУТТВВЕЕРРДДИИЛЛ  ИИТТООГГИИ
ВВЫЫББООРРООВВ  ВВ  ККННЕЕССССЕЕТТ  2233--ГГОО  ССООЗЗЫЫВВАА

В Русс кой биб лио те ке Ие ру са ли -
ма трём вы ход цам из Азер бай д жа -
на, про жи ваю щим ны не в Из раи ле,
бы ли вру че ны удос то ве ре ния по-
чётных чле нов Сою за Пи са те лей
Азер бай д жа на. Двое из них пред с -
тав ляют гор с ко- ев рей с кую об щи ну.

Ини циа то ром этой ак ции ста ла
Меж ду на род ная ас со циа ция  «Из -
раиль- Азер бай д жан», а са ми удос -
то ве ре ния почётных чле нов бы ли
при ве зе ны из Ба ку, пи са тель ни цей
Гю нель Анар гы зы, ко то рая так же
яв ляет ся гла вой Ба кин с ко го книж -
но го цен т ра.

Ефим Аб ра мов, ро ди те ли ко то -
ро го ро ди лись в Крас ной Сло бо де,
сам ро дил ся в Ба ку. Он пер вый гор -
с кий ев рей, ко то рый окон чил ре -
жис сер с кий фа куль тет Все союз но -
го Го су дар с т вен но го Ин с ти ту та Ки -

не ма тог ра фии. Из вес тен как пос та -
нов щик нес коль ких ху до жес т вен -
ных филь мов.

Ефим Аб ра мов яв ляет ся ав то -
ром сце на рия нес коль ких ху до жес т -
вен ных и до ку мен таль ных  филь -
мов.  В 2010 го ду на азер бай д жан с -
кой сту дии до ку мен таль ных филь -
мов “Сал на мя”, ав то ром ко то ро го
яв ляет ся Ефим Аб ра мов, был снят
до ку мен таль ный фильм «Пись мо
дру гу», пос вящённый На цио наль -
но му ге рою Азер бай д жа на Аль бер -
ту Ага ру но ву. 

Его рас с ка зы пуб ли ко ва лись в
пе рио ди чес ких из да ниях Из раи ля и
Азер бай д жа на. На чи ная с 2017 го -
да, он в соав тор с т ве с Лей лой Бе -
гим (Че хия) на пи сал нес коль ко пьес
и по вес тей, не ко то рые из ко то рых
пе ре ве де ны на ан г лий с кий и чеш с -

кий язы ки, а две пье сы пос тав ле ны
и идут на сце не в Ба ку.  

Бат сион Аб ра мо ва, пи шу щая
под псев до ни мом Бяс ти Гяль би нур,
ро ди лась в  Крас ной Сло бо де.
Окон чи ла фа куль тет инос т ран ных
язы ков Азер бай д жан с ко го пе да го -
ги чес ко го ин с ти ту та име ни М.Ф.
Ахун до ва, пос ле че го на ча ла ра бо -
тать учи тель ни цей ан г лий с ко го
язы ка - сна ча ла в своем род ном по -
сел ке, а за тем в Ба ку.

В 1991-м году она с му жем и
деть ми ре пат ри и ро ва лась в Из -
раиль, где окон чи ла фа куль тет со -
циаль ных ра бот ни ков Хай ф с ко го
уни вер си те та. До вы хо да на пен -
сию Бат сион Аб ра мо ва слу жи ла со -
циаль ным ра бот ни ком в раз лич ных
спе циаль ных за ве де ниях. Пи сать
она ста ла уже в Из раи ле. Бат сион

Аб ра мо ва яв ляет ся чле ном Фе де -
ра ции сою зов пи са те лей Из раи ля.
Так как она учи лась, а за тем и пре -
по да ва ла в шко ле на азер бай д жан -
с ком язы ке. Имен но поэ то му она
пи шет сти хи не толь ко на джу у ри,
но и на азер бай д жан с ком. Нес коль -
ко раз пуб ли ко ва лась в ли те ра тур -
но- пуб ли цис ти чес ких аль ма на хах.
В Из раи ле Центр сох ра не ния и раз -
ви тия на цио наль ных тра ди ций, са -
мо быт нос ти язы ка, куль тур но го и
ис то ри чес ко го нас ле дия гор с ких ев -
ре ев Сщо лу ми при со дей с т вии Меж -
ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ вы пус тил два сбор -
ни ка её поэ ти чес ких произ ве де ний. 

Удос то ве ре ние почётно го чле -
на Сою за Пи са те лей Азер бай д жа на
так же бы ло вру че но пи са те лю- фан -
тас ту Пав лу Ам нуэ лю.

На це ре мо нии вру че ния удос то -
ве ре ний, ко то рую вёл один из ру ко -
во ди те лей Меж ду на род ной ас со -
циа ции  «Из раиль- Азер бай д жан»
Шауль Си ман- Тов, при сут с т во ва ли
и дру гие её ру ко во ди те ли и чле ны
прав ле ния сре ди ко то рых бы ли:
Лев Спи вак, Ми хаил и Егя на Саль -
ман, Алек сандр Аг ра нов с кий, Шаб -
тай Ага ру нов, Хик мет Са бир- ог лы,
Чин гиз Гу сей нов, Ка ме лия Иоф фе,
Са а дат Шу кю ро ва. На ме роп рия тии
так же при сут с т во вал де пу тат Мил -
ли Мед ж ли са Азер бай д жа на Рауф
Алиев и пи са тель ни ца Лей ла Бе -
гим, уро жен ка Азер бай д жа на, про -
жи ваю щая в Че хии.

ÃÎÐÑÊÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ 
Â ÑÎÞÇÅ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

Нес коль ко дней на зад в про цес -
се уг луб ле ния двус то рон них от но -
ше ний Из раи ля и Азер бай д жа на
прои зош ло со бы тие, ко то рое по
пра ву дол ж но вой ти в ис то рию двух
стран как еще один шаг на пу ти раз -
ви тия сот руд ни чес т ва в сфе ре ту -
риз ма.

Пред се да тель Го су дар с т вен но -
го аген т с т ва по ту риз му Азер бай д -
жа на Фуад На гиев встре тил ся с
чрез вы чай ным и пол но моч ным пос -
лом Го су дар с т ва Из раиль в Ба ку
гос по ди ном Джор д жем Ди ком.

В хо де встре чи об суж да лось
сот руд ни чес т во двух стран в сфе ре

ту риз ма. По сол Джордж Дик от ме -
тил, что пра ви тель с т во Из раи ля
вы со ко оце ни ло ра бо ту по сох ра не -
нию ев рей с ко го нас ле дия в Азер -
бай д жа не, а так же его по пу ля ри за -
цию как ту рис ти чес ких дос топ ри ме -
ча тель нос тей.

Сто ро ны так же об ме ня лись мне -
ния ми по дру гим воп ро сам, пред с -
тав ляю щим взаим ный ин те рес для
двух стран.

Азер бай д жан яв ляет ся ро ди ной
мно го чис лен ной об щи ны гор с ких ев -
ре ев, ко то рые жи вут в стра не на про -
тя же нии мно гих со тен лет. В Ба ку,
Гу бе, Сум гаи те, Гян д же, Огуз с ком
ра йо не фун к цио ни руют си на го ги.

В Ба ку дей с т вуют две си на го ги,
аш ке наз с кая и гор с кая, фун к цио ни -
руют ев рей с кие шко лы, а так же
цен т ры изу че ния ив ри та.

Ста биль ность и пос ту па тель ное
раз ви тие Азер бай д жа на с каж дым
го дом прив ле кают в рес пуб ли ку все
боль ше ту рис тов из Из раи ля.

В пос лед нее вре мя в сред нем за
год Азер бай д жан по се щают око ло
40 ты сяч ту рис тов из Из раи ля.

Учи ты вая все вы ше пе ре чис лен -
ное, мож но с уве рен ностью ут вер ж -
дать, что в пер с пек ти ве Азер бай д -
жан бу дет поль зо вать ся еще бо лее
ши ро кой по пу ляр ностью ту рис тов
из Из раи ля.  

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ È ÈÇÐÀÈËÜ
ÐÀÑØÈÐßÞÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ВВЯЯЧЧЕЕССЛЛААВВ  ВВООЛЛООДДИИНН    ППООЗЗДДРРААВВИИЛЛ
ЕЕВВРРЕЕЙЙССККУУЮЮ  ООББЩЩИИННУУ  РРООССССИИИИ  

СС  ППРРААЗЗДДННИИККООММ  ППУУРРИИММ

Об зор двус то рон них от но ше ний меж ду
Азер бай д жа ном и Из раи лем

Дип ло мат от ме тил, что от но ше ния меж ду Из -
раи лем и Азер бай д жа ном на хо дят ся на уров не
стра те ги чес ко го пар т нер с т ва, ко то рое неук лон -
но раз ви вают ся.

"Мы сот руд ни чаем в раз лич ных об лас тях, и в
нас тоя щее вре мя стре мим ся к еще боль ше му
раз ви тию эко но ми чес ких от но ше ний. Од ним из
ос нов ных по ка за те лей раз ви тия эко но ми чес ких
свя зей яв ляет ся ин дус т рия ту риз ма. В 2016 го ду
10 ты сяч ту рис тов из Из раи ля по се ти ли Азер -
бай д жан, а в 2019 го ду эта циф ра дос тиг ла уже
65 ты сяч. Это один из по ка за те лей ук реп ле ния
от но ше ний меж ду дву мя стра на ми и на ро да ми.
Ког да свя зи меж ду людь ми еще боль ше креп нут,
мы так же ви дим их влия ние на де ло вые от но ше -
ния, эко но ми чес кое сот руд ни чес т во меж ду стра -
на ми. В нас тоя щее вре мя ком па нии из Из раи ля
ра бо тают вмес те с азер бай д жан с ки ми пар т не ра -
ми, пра ви тель с т вом Азер бай д жа на, час т ным
сек то ром в сфе рах свя зи, сель с ко го хо зяй с т ва,
уп рав ле ния вод ны ми ре сур са ми, тех но ло гий. В
пе риод моей ра бо ты здесь мы на де ем ся обес пе -
чить ук реп ле ние сот руд ни чес т ва в этих сфе рах.
Счи таю, что ны неш ний уро вень то ва ро о бо ро та
меж ду Из раи лем и Азер бай д жа ном не дос та точ -
но вы сок и на деюсь, что он про дол жит рас ти", -
ска зал Джордж Дик.

Энер ге ти чес кое сот руд ни чес т во
Дип ло мат от ме тил, что меж ду Азер бай д жа -

ном и Из раи лем имеют ся три ос нов ных нап рав -
ле ния энер ге ти чес ко го сот руд ни чес т ва.

"Од ним из них яв ляет ся сот руд ни чес т во в неф -
тя ной сфе ре. Азер бай д жан с кая нефть пок ры вает
при мер но 30 про цен тов спро са на нефть в Из раи -
ле. Так что для нас это очень стра те ги чес кий эле -
мент на ше го сот руд ни чес т ва", - ска зал он.

Джордж Дик от ме тил, что вто рая сфе ра сот -
руд ни чес т ва - это раз вед ка га за. "Азер бай д жан
име ет мно го лет ний опыт по раз вед ке и до бы че
неф ти и га за на су ше и мо ре. В Из раи ле мы толь -

ко не дав но, око ло де ся ти лет на зад, об на ру жи ли
боль шие объе мы га за в Сре ди зем ном мо ре. Мы
до бы ваем газ и стре мим ся пос тав лять его в Ев ро -
пу. Ду маю, что в этом смыс ле Из раиль и Азер бай -
д жан яв ляют ся учас т ни ка ми стра те гии по ди вер -
си фи ка ции ис точ ни ков га за для Ев ро пы. Так же я
по ла гаю, что у азер бай д жан с ких ком па ний есть
боль шой по тен циал и опыт для то го, что бы за ни -
мать ся раз вед кой га за в Из раи ле. Они мо гут учас -
т во вать в раз вед ке га за на струк ту рах, по ко то рым
мы все еще объяв ляем тен де ры для заин те ре со -
ван ных ком па ний. Мы наш ли очень зна чи тель ные
объе мы га за в Та ма ре, Ле виа фа не, и счи таем, что
име ет ся еще боль ше за па сов га за в мо ре. Мы
под пи са ли сог ла ше ния о сот руд ни чес т ве и сог ла -
ше ния о про да же га за с на ши ми со се дя ми и про -
даем газ в Еги пет и Иор да нию. Так же мы до го во -
ри лись о строи тель с т ве тру боп ро во да Еас т Мед.
Толь ко не дав но, око ло трех ме ся цев на зад, мы
соз да ли га зо вый фо рум Еас т Мед. Мы хо те ли бы,
что бы азер бай д жан с кие ком па нии прие ха ли в Из -
раиль и объе ди ни ли уси лия в сфе ре раз вед ки га -
за. Это так же пос по соб с т вует уве ли че нию на шей
двус то рон ней тор гов ли", - ска зал по сол.

По его сло вам, третьим нап рав ле нием сот -
руд ни чес т ва яв ляет ся аль тер на тив ная энер ге ти -
ка. "Азер бай д жан сей час стре мит ся раз ви вать
сфе ру аль тер на тив ной энер ге ти ки. Стра на объ-
яв ляет тен де ры и стре мит ся раз ви вать сфе ры
вет ро вой и сол неч ной энер ге ти ки. Из раиль дос -
та точ но прод ви нул ся в сфе ре сол неч ной энер ге -
ти ки, ко то рую мы на ча ли раз ви вать де сят ки лет
на зад, нам но го рань ше, чем в боль шин с т ве
стран ми ра. Уже в 60-х го дах на кры шах до мов в
Из раи ле бы ли ус та нов ле ны сол неч ные па не ли.
Те перь, ко неч но, у нас есть нам но го бо лее прод -
ви ну тые тех но ло гии в этой сфе ре, ко то рые спо -
соб ны ге не ри ро вать боль ше энер гии. В пос лед -
ние го ды Азер бай д жан всту пает в мир аль тер на -
тив ной энер ге ти ки и уже прод ви нул ся в этой
сфе ре. Сол неч ная энер ге ти ка - это сфе ра, в ко -
то рой я хо тел бы ви деть боль ше сот руд ни чес т ва
меж ду на ши ми стра на ми ", - ска зал Джордж Дик.

Он так же вы со ко оце нил зна чи мость "Юж но -
го га зо во го ко ри до ра", по ко то ро му азер бай д -
жан с кий газ бу дет пос тав лять ся в Ев ро пу в кон -
це 2020 го да.

По тен циаль ные сфе ры сот руд ни чес т ва
По сло вам из раиль с ко го пос ла, од ной из

сфер, в ко то рой Из раиль и Азер бай д жан мо гут

сде лать го раз до боль ше вмес те, яв ляет ся сель -
с кое хо зяй с т во.

"У Из раиля не ве роят ная ис то рия раз ви тия
сель с ко го хо зяй с т ва. Мы на чи на ли как в ос нов ном
пус тын ная стра на, где ни че го не воз мож но бы ло
вы ра щи вать. А се год ня в Из раи ле рас тут ман го и
ба на ны, аво ка до. Не ко то рые из раиль с кие ком па -
нии от к ры ли об раз цо вые фер мы. Од на из та ких
об раз цо вых ферм от к ры та из раиль с кой ком па -
нией Не та фим в Гян д же, что бы по ка зать, как эти
тех но ло гии ра бо тают. Эта об раз цо вая фер ма
пред наз на че на для тре нин га фер ме ров в об лас ти
вы ра щи ва ния боль ше го ко ли чес т ва сель хоз куль -
тур при ис поль зо ва нии мень ше го ко ли чес т ва во -
ды. В этом проек те за дей с т во ван как го су дар с т -
вен ный, так и час т ный сек тор", - ска зал дип ло мат.

Он до ба вил, что еще од ной по тен циаль ной
об ластью сот руд ни чес т ва яв ляет ся уп рав ле ние
вод ны ми ре сур са ми. "Се год ня Азер бай д жан
силь но за ви сит от ре сур сов ре ки Ку ра и дру гих
ис точ ни ков во ды как для питья, так и для оро ше -
ния. В 2002 го ду у Из раи ля был та кой де фи цит
во ды, что мы да же ду ма ли об ее им пор те. Се -
год ня у нас не толь ко дос та точ но во ды, но мы
да же мо жем про да вать ее на шим со се дям. Как
мы это сде ла ли? Се год ня в Из раи ле есть пять
оп рес ни тель ных ус та но вок, ко то рые оп рес няют
мор с кую во ду, что бы обес пе чить нас питье вой
во дой. Семь де сят про цен тов во ды, ко то рую мы
пьем в Из раи ле, пос ту пает из мо ря. Кро ме то го,
мы пе ре ра ба ты ваем на ши сточ ные во ды. Око ло
95 про цен тов сточ ной во ды пе ре ра ба ты вает ся.
Во да, ко то рую мы по лу чаем из сточ ных вод, ис -
поль зует ся пов тор но для сель с ко го хо зяй с т ва.
Это поз во ли ло нам воз ро дить вод ные ре сур сы и
стать ми ро вым ли де ром в уп рав ле нии вод ны ми
ре сур са ми", - ска зал по сол.

Джордж Дик так же от ме тил, что Из раиль мо -
жет из в лечь боль шую вы го ду из то го, что Азер -
бай д жан мо жет пред ло жить не толь ко в неф тя -
ной сфе ре, но и в сфе ре произ вод с т ва сель хоз -
п ро дук ции.

"Един с т вен ное, что нам нуж но прео до леть,
это тран с пор т ные рас хо ды, ко то рые слиш ком
вы со ки. Но ес ли мы бу дем ра бо тать вмес те и
най дем ре ше ние это го воп ро са, то я ду маю, что
Из раиль смо жет из в лечь боль шую поль зу из то -
го, что Азер бай д жан мо жет пред ло жить в сфе ре
произ вод с т ва сель хоз п ро дук ции", - ска зал
Джордж Дик.

ÏÎÑÎË ÄÆÎÐÄÆ ÄÈÊ: Ó ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÅÑÒÜ
ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÄËß ÐÀÇÂÅÄÊÈ ÃÀÇÀ Â ÈÇÐÀÈËÅ 

Мы  пред с тав ляем чи та те лям эк с к лю зив ное ин тервью Тренд  
с пос лом Из раи ля в Азер бай д жа не Джор д жем Ди ком

"Это мое пер вое ин тервью
азер бай д жан с ким СМИ. Я бла го -
да рю пра ви тель с т во, на род
Азер бай д жа на за теп лый прием
и за то, что я и моя семья чув с -
т вуем се бя здесь как до ма", - ска -
зал по сол.
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АБШ- ЫН АЙ ДА ЩО ШТАТ СЕ НА ТЫН ДА 
АЗЯР БАЙ ЪА НЫН ТЯГ ДИМА ТЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ

АБШ- ын Ай да що Штат Се на ты нын пле нар иъ ла сын да Азяр бай ъа нын тяг ди ма ты
ке чи ри либ. Тяг ди мат да Азяр бай ъа нын Лос- Ан ъе лес дя ки баш кон су лу Ня си ми
Аьа йев иш ти рак едиб.

Гейд едяк ки, Ай да що Штат Се на ты нын тяр ки би як ся рий йя ти рес пуб ли ка чы ол -
маг ла, 35 се на тор дан иба рят дир.

Юл кя ми зин Лос- Ан ъе лес дя ки Баш Кон сул лу ьун дан Азяр ТАъ-а бил ди ри либ
ки, иъ лас да чы хыш едян Ай да що Штат Се на ты нын сяд ри Брент Щилл се на тор ла ра
Азяр бай ъан щаг да мя лу мат ве риб. О, юл кя ми зин ъоь ра фи мюв ге йи, иг ли ми,
зян эин тя бии мцх тя лиф ли йи щаг гын да да ны шыб. Се на тор Щилл, щям чи нин Азяр бай -
ъан да иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил ди йи ни гейд едиб. Да ща сон ра Б.Щилл баш
кон сул Н.Аьа йе ви се на тор ла ра тяг дим едиб.

Бун дан баш га, Н.Аьа йев щя мин эцн Ай да що Штат Се на ты нын нц фуз лу Няг -
лий йат Ко ми тя си нин иъ ла сын да Азяр бай ъа на даир эе ниш тяг ди мат ла чы хыш едиб. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ВЯ РУ СИ ЙА НЫН РОС ТОВ ВИ ЛА ЙЯ ТИ
АРА СЫН ДА БИЗ НЕС ФО РУМ КЕ ЧИРИЛИБ  

Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Рос тов ви ла йя ти нин гу бер на то ру Ва си ли Го лу бе -
вин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти нин юл кя ми зя ся фя ри чяр чи вя син дя мар -
тын 4-дя Азяр бай ъан вя Рос тов ви ла йя ти ара сын да ти ъа ри- иг ти са ди вя мя дя ни-
щу ма ни тар ямяк даш лы ьын ин ки ша фы на даир биз нес фо рум ке чи ри либ.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Тяд бир дя чы хыш едян Иг ти са дий йат на зи ри Ми ка йыл
Ъаб ба ров Азяр бай ъан вя Ру си йа пре зи ден т ля ри нин си йа си ира дя си вя бир эя
сяй ля ри нин юл кя ля ри миз ара сын да иг ти са ди ямяк даш лы ьын эе ниш лян мя си цчцн
мющ кям зя мин йа рат ды ьы ны, бц тцн са щя ляр дя йцк ся лян хятт цз ря ин ки шаф
едян Азяр бай ъан вя Ру си йа яла гя ля ри нин стра те жи ся вий йя дя ол ду ьу ну вур -
ьу ла йыб. 

Рос тов ви ла йя ти нин гу бер на то ру Ва си ли Го лу бев Азяр бай ъа на ся фя рин дян
мям нун лу ьу ну ифа дя едиб, иш эц зар даи ря ля рин иш ти ра кы иля ке чи ри лян тяд бир ля -
рин, биз нес фо рум ла рын ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фын да ящя мий йя ти ни
гейд едиб. 

Азяр бай ъа нын Ру си йа да кы ся фи ри По лад Бцл бц лоь лу вя Ру си йа нын юл кя -
миз дя ки ся фи ри Ми хаил Бо чар ни ков си йа си мц на си бят ля рин йцк сяк ся вий йя дя
ол ду ьу ну вур ьу ла йыб, гар шы лыг лы ся фяр ля рин вя ке чи ри лян эю рцш ля рин Азяр бай -
ъан вя Ру си йа яла гя ля ри нин ин ки ша фы на ве ри лян бю йцк юня мин эюс тя ри ъи си ол -
ду ьу ну гейд едиб ляр.

ГУ САР ШЯ ЩЯ РИ НИН ВЯ ШАЩ ДАЬ ТУ РИЗМ
МЯР КЯ ЗИ НИН ЙЕ НИ ТУ РИЗМ ХЯ РИ ТЯ СИ ЩА ЗЫР ЛА НЫБ 
Гу ба Дес ти на си йа Ме неъ мен ти Тяш ки ла ты тя ря фин дян Гу сар да фяа лий йят

эюс тя рян ту ризм ся на йе си нц ма йян дя ля ри цчцн йе ни ту ризм хя ри тя ля ри ща зыр -
ла ныб. Азяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, хц су си ди зай н да тяр тиб олу -
нан ту ризм вя саит ля рин дя Гу сар шя щя ри нин, Шащ даь Ту ризм Мяр кя зи нин,
щям чи нин Гу ба- Гу сар ра йон ла ры нын ре эио нал хя ри тя ля ри, ту ризм мя кан ла ры вя
ту рис т ляр цчцн ня зяр дя ту тул муш мящ сул лар юз як си ни та пыб.

Ин эи лис ди лин дя ща зыр ла нан А3 юл чц лц хя ри тя ляр щяр баь ла ма да 100 ядяд
ол маг ла що тел ля ря вя ту ризм шир кят ля ри ня тяг дим еди ля ъяк. Бун дан яв вял Гу -
ба шя щя ри нин хя ри тя си дя ис ти фа дя цчцн ща зыр ла ныб. Хя ри тя ляр илин со ну на дяк
ту ризм ся на йе си нц ма йян дя ля ри ня пул суз ве ри ля ъяк.

ГУ БА ДА 9 МИН 500 АБУ НЯ ЧИ ИН ТЕР НЕТ 
ХИД МЯ ТИН ДЯН ИС ТИ ФА ДЯ ЕДИР

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ра йо нун шя щяр вя кян д ля рин дя
ра би тя хид мя ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы, ин тер нет тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги ис ти га -
мя тин дя ясас лы иш ляр эю рц лцр. Шя щя рин Гяч ряш йо лу йа ша йыш мас си ви, Щей дяр
Яли йев прос пек ти, Яли гу лу Ня ри ма нов, Ме мар Яъя ми, Ща ъы ба ба Яли йев, 20
Йан вар вя баш га кц чя ляр дя ки йа рар сыз вя зий йят дя олан ди ряк ляр, на гил ляр вя
ка бел ляр йе ни ля ниб, ка бел- ка на ли за си йа гу йу ла ры ся ли гя йя са лы ныб.

Абу ня чи ля ря бун дан сон ра да кей фий йят ли те ле фон вя ин тер нет хид мят ля ри -
нин эюс тя рил мя си нин тя мин едил мя си мяг ся ди ля ра йо нун бир чох кян д ля рин дя
ка бел ля ря ба хыш ке чи ри либ, йа рар сыз вя зий йят дя олан ди ряк ляр явяз ля ниб.

МЦ НА СИБЯТ ЛЯ РИН ЭЕ НИШ ЛЯН ДИРИЛ МЯ СИ
ИС ТИГА МЯ ТИН ДЯ ЩА ЗЫР ЛАН МЫШ ЛА ЙИ ЩЯ ЛЯ РИН

ИЪ РА СЫ МЦ ЗА КИРЯ ОЛУ НУБ 
Мар тын 9-да юл кя ми зин Ис тан бул да кы Баш кон су лу Мя сим Ща ъы йев бу шя -

щя рин Са ры йер Бя ля дий йя си нин баш чы сы Шцк рц Эен чи вя онун мца ви ни Щц се -
йин Ъош ку иля эю рц шцб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, эю рцш дя Баш кон сул Азяр бай ъан вя Тцр ки йя
ара сын да кы яла гя ля рин цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин “Бир мил лят ики дюв лят”
шца ры яса сын да ин ки шаф ет ди йи ни бил ди риб. О, бун дан сон ра да бу шца ры рящ бяр
ту та раг Азяр бай ъан вя Тцр ки йя Пре зи ден т ля ри Ил щам Яли йев вя Ря ъяб Тай -
йиб Яр до ьан тя ря фин дян мцяй йян олу нан си йа си курс яса сын да да вам ет ди -
ри ля ъя йи ни гейд едиб.

Шцк рц Эенч юл кя миз ля щяр са щя цз ря ямяк даш лыг ет мя йя ща зыр ол ду ьу -
ну бил ди риб. Бя ля дий йя баш чы сы улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин до ьум вя вя фат та -
рих ля ри нин бя ля дий йя нин ъа ри ил дя ки тяд бир ляр тяг ви ми ня да хил олун ду ьу ну гейд
едиб. Эю рцш ики юл кя ара сын да кы мюв ъуд мц на си бят ля рин да ща да эе ниш лян -
ди рил мя си мяг ся ди ля иря ли сц рц лян ла йи щя вя тя шяб бцс ля рин иъ ра сы ис ти га мя тин -
дя мц за ки ря ляр ля да вам ет ди ри либ.

АБШ- ЫН ЙУ ТА ШТАТ СЕ НА ТЫ АЗЯР БАЙ ЪАН
МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИЗ МИ НИ ТЯГ ДИР ЕДЯН 

БЯ ЙАН НА МЯ ГЯ БУЛ ЕДИБ  
АБШ- ын Йу та Штат Се на ты мар тын 9-да Азяр бай ъа нын дин ля ра ра сы щар мо -

ни йа вя мул ти кул ту ра лизм яня ня ля ри ни тяг дир едян бя йан на мя гя бул едиб.
Азяр бай ъа нын Лос- Ан ъе лес дя ки Баш Кон сул лу ьун дан АзярТАъ-а ве ри -

лян мя лу ма та эю ря, бя йан на мя дя Азяр бай ъан да кы дин ля ра ра сы то ле ран т лыг
мц щи ти тяс вир олу на раг, бу мц щи тин эцъ лян ди рил мя син дя Азяр бай ъан щю ку -
мя ти нин юням ли ро лу вур ьу ла ныр.

Пле нар иъ лас да гя бул еди лян бя йан на мя ни се на тор Ъин Дей вис оху йуб.
Йу та Се на ты нын сяд ри Стцарт Адамс Азяр бай ъа нын дцн йа да ди ни азад лыг ла -
ра эюс тяр ди йи щюр мя тя вя дин ля ра ра сы то ле ран т лы ьы на эю ря та нын ды ьы ны бил ди риб.

Бя йан на мя нин гя бул олун ду ьу пле нар иъ лас да Йу та шта тын да ся фяр дя
олан Азяр бай ъан нц ма йян дя ще йя ти иш ти рак едиб. Бя йан на мя нин гя бу лун -
дан сон ра Азяр бай ъа нын Лос- Ан ъе лес дя ки баш кон су лу Ня си ми Аьа йев
пле нар иъ лас да чы хыш едя ряк юл кя ми зин мул ти кул ту ра лизм яня ня ля ри ни йцк сяк
дя йяр лян дир ди йи ня эю ря Йу та Се на ты на тя шяк кц рц нц бил ди риб.

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ЭТО ИНТЕРЕСНО

"АТА ЛАН ТА" ОБЫГ РА ЛА "ВА ЛЕН СИЮ"
И ВЫШ ЛА В ЧЕТ ВЕРТЬ ФИ НАЛ 

Итальян с кая "Ата лан та" в
гос тях одер жа ла по бе ду над
ис пан с кой "Ва лен сией" со
сче том 4:3 в от вет ном мат че
1/8 фи на ла Ли ги чем пио нов и
выш ла в чет верть фи нал тур -
ни ра.

В сос та ве по бе ди те лей
все че ты ре го ла за бил Йо сип
Или чич. Встре ча прош ла без зри те лей из- за си туа ции с
ко ро на ви ру сом. Пер вый матч за вер шил ся по бе дой "Ата -
лан ты" со сче том 4:1, та ким об ра зом, ко ман да из Ита лии
про би лась в сле дую щий раунд тур ни ра.

"Ата лан та" про во дит де бют ный се зон в Ли ге чем пио -
нов. В прош лом се зо не ко ман да за ня ла третье мес то в
чем пио на те Ита лии и по лу чи ла пря мую пу тев ку в груп по -
вой этап глав но го ев ро куб ко во го тур ни ра. 

"ЛЕЙ П ЦИГ" РАЗ Г РО МИЛ "ТОТ ТЕН ХЭМ" 
И ВЫ ШЕЛ В ЧЕТ ВЕРТЬ ФИ НАЛ 

ЛИ ГИ ЧЕМ ПИО НОВ
Гер ман с кий "Лей п циг" на

своем по ле одер жал по бе ду
над ан г лий с ким "Тот тен хэ -
мом" со сче том 3:0 в от вет -
ном мат че 1/8 фи на ла Ли ги
чем пио нов и вы шел в чет -
верть фи нал тур ни ра.

Дуб лем от ме тил ся ка пи -
тан Мар сель За бит цер (10-я,
21-я ми ну ты), еще один гол за бил Эмиль Фор с берг (87). 

Пер вый матч за вер шил ся по бе дой "Лей п ци га" со сче -
том 1:0. Ко ман да из Гер ма нии про би лась в сле дую щий
раунд тур ни ра.

"Лей п циг" про во дит вто рой се зон в Ли ге чем пио нов и
впер вые иг рает в плей- офф тур ни ра. В се зо не-2017/18
ко ман да за ня ла третье мес то в своей груп пе и дош ла до
чет верть фи на ла Ли ги Ев ро пы. В прош лом се зо не "Лей п -
циг" иг рал на груп по вом эта пе Ли ги Ев ро пы и не смог
вый ти в плей- офф.

СПОРТ

Вес на - пе риод воз рож -
де ния и цве те ния, но вых
впе чат ле ний и от к ры тий.
В этом но ме ре на шей га -
зе те мы с ва ми по де лим ся
са мы ми ин те рес ны ми и
за бав ны ми «ве сен ни ми»
фак та ми. Чи тай те, удив -
ляй тесь, уз на вай те и за по -
ми най те!

Вес ной и ле том де ти рас тут 
в 3 ра за быс т рее

Этот факт ус та но ви ли уче ные из Бри та нии. Ре зуль та ты
про ве ден ных ими ис с ле до ва ний по ка за ли, что за пе риод с
мар та по ав густ де ти вы рас тают в три ра за боль ше, чем с
сен тяб ря по де кабрь.

Пер вым де ре вом, ра дую щим цве те нием, 
яв ляет ся са ку ра

Ро ди на са ку ры - Япо ния. Од на ко се год ня ее прек рас ные
цве ты мож но уви деть в раз ных угол ках ми ра. Круп ные ро зо -
вые соц ве тия япон с кой виш ни де лают го ро да не ве роят но
прек рас ны ми. Соз дает ся впе чат ле ние, что улоч ки и ал леи
па рят в ро зо вых об ла ках.

20 мар та - день ве сен не го рав но ден с т вия
Имен но этот день счи тает ся при хо дом ас т ро но ми чес кой

вес ны. 20 мар та день и ночь про дол жают ся оди на ко вый пе -
риод вре ме ни на всей тер ри то рии Зем ли, за ис к лю че нием
по лю сов. Кро ме то го, Сол н це встает стро го на вос то ке и са -
дит ся стро го на за па де.

Вес ной пче лы ме нее аг рес сив ны, чем в 
дру гие вре ме на го да

Ме до нос ные пче лы вес ной прис ту пают к рое нию. При ме -
ча тель но, что в это вре мя на се ко мые бо лее спо кой ны и дру -
же люб ны.

Вес ной лю ди ды шат в 3 ра за 
ча ще, чем осенью

В срав не нии с ос таль ным вре ме нем, час то та ды ха ния че -
ло ве ка вес ной воз рас тает в 3 ра за. Обыч но че ло век в час со -
вер шает до ты ся чи вдо хов, а в ве сен ние ме ся цы - зна чи -
тель но боль ше. Уче ные объяс няют это тем, что ор га низм
дол гие зим ние ме ся цы пре бы вал в ус ло виях кис ло род но го
го ло да ния и те перь стре мит ся к вос с та нов ле нию. Про буж -
даю щие ся рас те ния вы де ляют боль ше кис ло ро да, и лег кие
на чи нают ра бо тать с по вы шен ной ин тен сив ностью.

В не ко то рых стра нах вес на 
нас ту пает в сен тяб ре

Не во всем ми ре вес на при хо дит ся на март, ап рель, май.
Нап ри мер, в Ав с т ра лии, Ар ген ти не и на Ма да гас ка ре она
нас ту пает в сен тяб ре.

Ку куш ка - пред вес т ни ца вес ны
А вот в ста ри ну в воп ро се нас туп ле ния вес ны лю ди до -

ве ря ли ку куш ке. Счи та лось, что вес на приш ла тог да, ког да
из ле са на чи нает раз да вать ся «ку- ку».

Вес ной пти цы учат ся петь
Во об ще все пти цы умеют петь с рож де ния. Но прос то

«гор ла нить» не дос та точ но, им нуж но ос воить пес ни, свой с -
т вен ные кон к рет но их ви ду. Окон ча тель но у них по лу чает ся
это сде лать толь ко сле дую щей вес ной, ког да им ис пол нит ся
око ло 300 дней.

Кор ни рас те ний пер вы ми 
чув с т вуют по теп ле ние

Са мы ми пер вы ми на ве сен нее по теп ле ние от зы вают ся
кор ни рас те ний. Они на чи нают ак тив но рас ти уже при тем -
пе ра ту ре 7-8 гра ду сов теп ла.

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 Москве (8 919) 770 44 77.   В Баку  (012) 439 68 54. В Губе (023) 335 52 16.

Ê Ñ Â Å Ä Å Í È Þ
Ã Ð À Æ Ä À Í !

КУЛЬТУРА

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÂÅÑÍÅ

Каж дая жен щи на по- свое му нео бык но вен на,
прек рас на, не пов то ри ма. Поэ ты пос вя щают жен щи -
нам сти хи, ху дож ни ки - кар ти ны, ком по зи то ры - пес -
ни. Жен щи на всег да бы ла му зой, вдох нов ля ла на
соз да ние прек рас ных произ ве де ний.

Жен с т вен нос ти, кра со те, неж нос ти, ду шев нос ти
прек рас ных дам пос вя ти ли свои ра бо ты азер бай д -
жан с кие ху дож ни ки и фо тог ра фы, объе ди нив выс -
тав ку под наз ва нием "Гар мо ния". 

Кол лек тив ная выс тав ка от к ры лась в сте нах
Азер бай д жан с ко го го су дар с т вен но го ака де ми чес ко -
го теат ра опе ры и ба ле та в Ба ку. Она ор га ни зо ва на
ми нис тер с т вом куль ту ры Азер бай д жа на и Азер бай -
д жан с кой го су дар с т вен ной кар тин ной га ле ре ей.

Эк с по зи ция, приу ро че на к Меж ду на род но му
жен с ко му дню - праз д ни ку 8 Мар та, на ней бо лее 50
ра бот пред с та ви ли око ло 30 ху дож ни ков, фо тог ра -
фов и скуль п то ров.

В своем выс туп ле нии на ме роп рия тии ди рек тор
Азер бай д жан с кой го су дар с т вен ной кар тин ной га ле -
реи Га либ Га сы мов поз д ра вил пред с та ви тель ниц
прек рас но го по ла с пред с тоя щим праз д ни ком.

Бы ло от ме че но, что ми нис тер с т во куль ту ры и
Го су дар с т вен ная кар тин ная га ле рея, тра ди цион но
про во дят выс тав ки, приу ро чен ные к праз д ни ку 8
Мар та. 

Дан ная эк с по зи ция пос вя ще на жен щи нам, их
кра со те. Пред с та ви те ли изоб ра зи тель но го ис кус -
ства всег да в своем тв ор чес т ве об ра ща лись к жен -
с ко му об ра зу.

Â ×ÅÑÒÜ  ÌÅÆ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÎ ÃÎ
ÆÅÍ Ñ ÊÎ ÃÎ  ÄÍß

Выс тав ка «Ша гал: меж ду не бом и зем лей» в му -
зей но- выс та воч ном ком п лек се «Но вый Ие ру са лим»
в Ис т ре за вер ши лась 8 мар та, за три с по ло ви ной
ме ся ца ее по се ти ло ре кор д ное для ре гио наль но го
му зея чис ло че ло век - бо лее 100 ты сяч, го во рит ся в
со об ще нии пресс- служ бы ко ми те та по ту риз му Мос -
ков с кой об лас ти.

Выс тав ка от к ры лась 16 нояб ря прош ло го го да.
Уни каль ная эк с по зи ция пред с та ви ла 239 ра бот
Мар ка Ша га ла из му зе ев и час т ных кол лек ций Рос -

сии, Фран ции и Бе ла ру си. В их чис ле гра фи ка, жи -
во пис ные по лот на и го бе ле ны. Уже за пер вый ме -
сяц ра бо ты она обош ла по по се щае мос ти пре ды ду -
щие проек ты му зея «Но вый Ие ру са лим», та кие как
выс тав ки Паб ло Пи кас со, Бо ри са Кус то дие ва, Аль -
б рех та Дю ре ра и дру гие.

«Выс тав ка Мар ка Ша га ла прев зош ла все на ши
прог но зы и ожи да ния - ее по се ти ло бо лее 103 ты сяч
жи те лей и гос тей ре гио на. Нам прият но, что куль -
тур ные со бы тия в Под мос ковье поль зуют ся ин те ре -
сом не мень ше, чем проек ты зна ко вых сто лич ных
му зе ев. Мы ста раем ся, что бы та ких ме роп рия тий
бы ло как мож но боль ше в Под мос ковье, - ска за ла
ви це- гу бер на тор Мос ков с кой об лас ти На талья Вир -
туо зо ва.

Старт выс тав ки в нояб ре 2019 го да стал от п рав -
ным ме роп рия тием проек та «Зи ма в Под мос ковье»,
объе ди няю ще го об щей прог рам мой клю че вые со -
бы тия и ту рис ти чес кие нап рав ле ния в Мос ков с кой
об лас ти. От к ры тие эк с по зи ции по се ти ли внуч ки
Мар ка Ша га ла Бе ла и Ме рет. Ме рет Ме йер яв ляет -
ся ру ко во ди те лем Меж ду на род но го ко ми те та Мар ка
Ша га ла, ока зав ше го со дей с т вие в соз да нии проек -
та. Она так же по се ти ла му зей в день его зак ры тия 8
мар та.

ÂÛÑ ÒÀÂ ÊÓ ØÀ ÃÀ ËÀ Â «ÍÎ ÂÎÌ ÈÅ ÐÓ ÑÀ ËÈ ÌÅ»
ÏÎ ÑÅ ÒÈ ËÈ ÑÂÛ ØÅ 100 ÒÛ Ñß× ×Å ËÎ ÂÅÊ

Впер вые в этом го ду на ки но фес ти ва ле бы ла
пред с тав ле на спе циаль ная прог рам ма ра бот азер -
бай д жан с ких ки не ма тог ра фис тов. В ее рам ках де -
мон с т ри ро вал ся фильм азер бай д жан с ко го ки но ре -
жис се ра Ру фа та Аса до ва «Пос лед ний ев рей в де -
рев не». На пом ним, что в нояб ре соз да тель филь ма
стал лау реа том уч реж ден ной Фон дом СТМЭ ГИ
Пре мии им. С.И. Вай н ш тей на в но ми на ции «За сох -
ра не ние куль тур но го нас ле дия гор с ких ев ре ев».

Фильм Ру фа та Аса до ва «Пос лед ний ев рей в де -
рев не» ра нее мно гок рат но де мон с т ри ро вал ся на
раз лич ных ки но фо ру мах  и иных ме роп рия тиях в
США, Из раи ле и Ев ро пе, был от ме чен мно жес т вом
раз но об раз ных при зов.

Кар ти ну пред с та ви ла ди рек тор ки но фес ти ва ля
Са ра Ноуд жо ми, под чер к нув шая, что фильм рас-
ска зы вает о Меи ре Ма на ши ро ве, пос лед нем ев рее,
ос тав шем ся в се ле ния Мюд жи- Гаф та ран Ис маи -
лин с ко го ра йо на Азер бай д жа на. Нес коль ко де ся ти -
ле тий на зад боль шую часть на се ле ния там сос тав -

ля ли гор с кие ев реи. На ки но фес ти ва ле при сут с т во -
вал и сам ре жис сер, так что пос ле прос мот ра филь -
ма сос тоя лась пресс- кон фе рен ция с его учас тием.

От ве чая на воп ро сы зри те лей, Ру фат Аса дов
под чер к нул, что ос нов ная идея его филь ма про чи -
ты вает ся из уви ден но го: это неп рео до ли мая тя га к
кор ням и мо раль ный долг пе ред па мятью пред ков.
В Азер бай д жа не ев реи прак ти чес ки ни ког да не
стал ки ва лись с прояв ле ния ми ан ти се ми тиз ма. Ре -
жис сер не за был упо мя нуть, что с на ча ла фев ра ля
в по сел ке Крас ная Сло бо да рас пах нул свои две ри
пе ред по се ти те ля ми Му зея ис то рии и куль ту ры гор -
с ких ев ре ев.

По окон ча нии пресс- кон фе рен ции ре жис сер по-
б ла го да рил ор га ни за то ров ки но фес ти ва ля: ис пол -
ни тель но го ди рек то ра Аме ри кан с кой се фар д с кой
фе де ра ции Джей со на Гу бер ма на, ди рек то ра ки но -
фес ти ва ля Са ру Ноуд жо ми, пос ла Азер бай д жа на в
США Эли на Су лей ма но ва, а так же дру гих, проя вив -
ших ин те рес к филь му.

ÏÎÑ Âß ÙÅÍ ÍÀß ÃÎÐ Ñ ÊÈÌ ÅÂ ÐÅßÌ
ÊÀÐ ÒÈ ÍÀ ÏÎ ÊÀ ÇÀ ÍÀ ÍÀ ÔÅÑ ÒÈ ÂÀ ËÅ 
С 20-го фев ра ля по 3 мар та 2020 го да в Нью- Йор ке про хо дил еже год ный Фес ти валь се фар д с ко го

ки но Жеwисщ Филм Фес ти вал. Впер вые ме роп рия тие бы ло про ве де но в 1990 году по ини циа ти ве Аме ри кан с -
кой се фар д с кой фе де ра ции. Цель фес ти ва ля сос тоит в том, что бы поз на ко мить ау ди то рию с филь -

ма ми, рас с ка зы ваю щи ми о ев рей с ких об щи нах стран Сре ди зем но морья и Ближ не го Вос то ка.
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