20 апреля в Гаджигабульском районе состоялась
презентация агропарка Общества с ограниченной ответственностью Аэро Даирй.
Как сообщает АзерТАдж,
в мероприятии принял участие Пре зидент Азербай джанской Республики Ильхам
Алиев.
Отметим, что разви тие
сельского хозяйства на базе
самых современных технологий и научных основах является одним из вопросов,
находящихся в центре аграрной политики главы государ ства. Именно на этих
принципах создаются и осуществляют деятельность агропарки.
Президент Ильхам Алиев

был проинформиро ван о
том, что агропарк Аэро Даирй
реализует в регионах проекты с целью получения обладающей высокой урожайностью качественной продук ции путем улучшения
сельскохозяйственной инф-

Уважаемый Год Семенович Нисанов!
От имени Фонда СТМЭГИ и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Ваша
жизненная энергия, целеустремленность и
профессионализм являются гарантией успеха бизнеса, который Вы создали и возглав-

21 апреля сотрудни ки посольства Израиля в Азербайджане во главе с временным поверенным в делах Дороном Пеером побывали в Губе.
В тот же день по инициативе
Государственного агентства по
туризму и посольства Израиля в
Азербайджане были представлены новые туристические информационные знаки в Красной
Слободе Губинского района с
целью развития и совершенствования туристических маршрутов.
В соответствии со стратегией дорожной разметки на ту-

рас трукту ры, при менения
современной техники и инноваций.
Отметим, что в агропарке
при ме няют ся смен ная посевная система, интенсивные агротехноло гии, осуществляется повторный сев.

ляете. Ваш настрой на достижение высоких
результатов вдохновляет на новые свершения! Мы гордимся Вами как одним из самых
влиятельных лидеров еврейской общины и
благодарны за участие в наших общих благотворительных, образовательных проектах,
за огромный вклад в поддержку общинной
инфраструктуры.
В этот светлый весенний день желаю Вам
крепкого здоровья, личного счастья и успехов
во всех начинаниях! Худо кумэк и до 120!

ристических мар шрутах Государственного агентства по туризму, в различных частях поселка установле но 18 новых

ком еврейского народа, но при этом
остается праздником международным.

- Эти две даты очень близки между собой. Но в то же время каждая
имеет свою особенность и свой
смысл. Йом а-Шоа - это израильская
памятная дата, которая объединяет
евреев Израиля, как с Запада, так и с
Востока, как евреев, переживших Катастрофу, так и тех, кто были в Израиле в общем ощущении национальной трагедии. Трагедии братьев,
которые теряли других своих братьев, тяжелое переживание, которое
объединяет нацию.
В то же время 26 Ияра - это День
Победы всех народов над нацизмом.
Мы благодарим народы мира за то,
что они объединились, победили нацизм и спасли еврейский народ от
полного уничтожения. Мы видим, как
сейчас нацизм постоянно пытается
возродиться, важно помнить и отмечать тот день, когда человечество
объединилось, чтобы спасти мир от
нацизма. Поэтому 26 Ияра стало отдельной еврейской датой, праздни-

знаков. С помощью этих туристических указателей как иностранные, так и местные туристы
смогут определять направления

- Память о Холокосте и победе над
нацизмом - это память о наших близких. Сегодня нет семьи, которая в той
или иной степени не была бы связана
с Катастрофой. Либо напрямую, либо
через своих близких. И почти нет
семьи, в которой кто-либо из близких
не воевал. Среди еврейских воинов
очень много Героев Советского Союза, но и в армиях других стран было
немало евреев. И они тоже отважно
сражались с врагом. Везде евреи проявляли себя как настоящие патриоты
и настоящие борцы с нацизмом.
Кроме того, евреи употребили все
свое политическое влияние на то,
чтобы борьба с нацизмом стала главной политической задачей и в Великобритании, и в США.
Если вспомнить мировую историю, то далеко не всегда антигитлеровская позиция была однозначной.
Поэтому все эти события - это, несомненно наша боль и наша память.
(продолжение на 2-ой странице)

мест для прогулок и осмотра
достопримечательностей, а также получать необходимую информацию об объекте на уста-

новленных на территории туристических информа ционных
щитах.
Кроме того, Организация по
менеджменту дестинации Красная Слобода и Губа планирует
организовать для туристов экскурсии по еврейскому наследию
на основе этих пешеходных указателей.
Сначала участники ме роприятия, проводившегося в парке
Гейдара Алиева Красной Слободы возложили букеты цветов у
памятника общенациональному
лидеру.
(продолжение на 3-ей стр.)

(начало на 1-ой странице)

- Эта победа по своему значению далеко выходит за рамки политических конфликтов. Крупные войны у человечества
были и раньше. В свое время встал вопрос о том, как увековечить память погибших при Ватерлоо. И было решено сделать общий памятник всем участникам
сражения. Потому что прошло время, и
уже не важно было, кто был прав, а кто
виноват. Но Великая Отечественная война - это совершенно другая война. Это
была битва Добра со Злом. Война, где
воевали все - и солдаты, и мирное население. Человечество оказалось заложником политический интересов. Это требует
оценки и сегодня, потому что и сегодня
возможность тотальной войны, к сожалению, не отступает.

- Оправдание нацизма ведет к новому
подъему нацизма. Мы, пережившие Катас трофу, на род, по терявший треть
своих сыновей и дочерей, не можем допустить, чтобы нацизм воспринимался
как что-то позволительное, легитимное.
Мы не можем смириться с проявлениями
межнациональной или межконфессиональной розни, пренебрежением правами одних перед правами других, расовым
неравенством. Потому что мы лучше других знаем, что рано или поздно это может
привести к такой же вспышке зла, которая уже была однажды. Поэтому очень
опасная тенденция, когда бывших нацистов, исходя из каких-то политических интересов, объявляют героями и ставят им
памятники. Очень важно, кому в стране
ставятся памятники.

- Я думаю, что ответственность за
сохранение памяти лежит на всех нас.
Важно, чтобы наши потомки знали, как
жили и за что погибали их деды и прадеды. Нужно помнить, что есть Добро, и что
есть Зло. И никогда не забывать о благодарности. И день 26 Ияра - это день нашей благодарности.

- Несмотря на то, что сегодня нацистские преступники так же, как и герои войны, стареют и умирают, это необязательно наказание физическое. Совершенно
необязательно речь о конкретных приговорах и сроках. Речь идет, прежде всего,
об оценке поведения людей. Эта работа
не только не должна прекращаться, она
Временный поверенный в делах Израиля в Азербайджане Дорон Пеер 22 апреля посетил Губинский мемориальный
комплекс геноцида.
Как сообщает региональный корреспондент АзерТАдж, Дорон Пеер посетил
памятник, возведенный в память о жертвах геноцида, совершенного в 1918 году
преступными армянскими военными отрядами в Губе, был подробно проинформирован о геноциде, совершенном армяно-большевистскими силами.

скорее всего будет продолжаться и дальше. Рассек речи ваются ар хивы, появляются документы, становятся известны
имена неизвестных героев и преступников. Память героев будет оскорблена, если злодеев не настигнет возмездие. Ради
их памяти важно, чтобы мы назвали тех,
кто творил зло. Этот процесс продолжается, и он - неотъемлемая часть нашей
памяти. Можно не воевать со стариками,
но нужно воевать со злом.

- Прежде всего память о Холокосте это дело самих евреев. Мы помним события своей истории, помним о событиях, о
которых говорит наша Тора, о событиях,
связанных с общинами по всему миру.
Точно так же важно сохранить и передать
память о наших предках, погибавших,
воевавших, победивших фашизм вместе
со всеми странами-победителями. Как
технически донести это? Вероятно, в каждом поколении это будет по-своему. Мы
не можем сейчас представить, как будет
выглядеть мир через два-три десятилетия, когда все стремительно меняется
ежедневно. Но так или иначе люди остаются людьми, и память о Холокосте будет актуальна всегда.

- В Великой Победе невозможно не
видеть элемент чуда. Это просто целая
цепь чудес. Эти чудеса, безусловно, сделаны по воле Всевышнего, но сделаны
они руками людей. Так что прежде всего
это день благодарности Творцу, благодарности тем людям, которые помогли
одолеть нацизм.

- В прошлом году мы проводили мероприятия онлайн от безысходности, но
за год мир серьезно изменился. Сегодня
такая форма коммуникации становится
еще одним полезным инструментом для
обмена информацией. Например, в этом
году мы проведем 6 мая в гостинице «Радиссон Ройал» в Москве конференцию
«Победа в Великой Отечественной войне
как историческое событие в жизни еврейского народа». В мероприятии примут
участие раввины, общественные, политические и научные деятели из разных
стран мира. Много гостей соберется, но
уже запланировано, что часть докладчиков будут присутствовать удаленно. К сожалению, во многих странах еще действуют жесткие ограничения, это не повод
отменять наши традиционные мероприятия, но проводиться они будут в онлайнформате.

Было доведено до внимания, что Губинский мемориальный комплекс геноцида, созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, был открыт 18 сентября
2013 года. В комплексе хранятся фотографии, на которых отражены различные
территории города Губа в начале ХХ ве-

Шехиды, отдавшие свои жизни за Отчизну, родную землю, никогда не умирают, они живут вечно. Национальный
герой Азербайджана Альберт Агарунов
своим героизмом завоевал бессмертие.
Если бы он остался жив, справил бы
52-ю годовщину со дня рождения. Но так
рас поряди лась безжа лостная судьба,
что 8 мая 1992 года при защите Шуши от
армянских войск он пал смертью героя.
Альберт Агарунов родился 25 апреля
1969 года в бакинском пригородном поселке Гарачухур. В 1978 году поступил в
первый класс средней школы №154 в Сураханском ра йоне, окон чив восьмой
класс был принят в Специализированное
Профессиональное Техническое Училище №101 в Азизбековском районе. Здесь
он овладел специальностью трактористводитель.
В 1987 году Альберт Агарунов начал
свою трудовую деятельность на одном из
машиностроительных заводов Баку, а
уже в ноябре того же года был призван в
ряды Советской Армии. Военную службу
начал со школы, готовившей курсантов.
Прошло немного времени и в звании
младшего сержанта Альберт командует
боевым танком. Трудолюбие, интерес к
военному делу, глубокое знание техники
- вот качества, которые нравились командирам в Альберте.
Альберт ратную службу проходил в
танковой дивизии, расположенной в городе Ахалкалаки. За время службы молодой воин неоднократно получал благодарности от командования части, награждался нагрудными знаками «Гвардеец» и
«Отличник Советской Армии». В 1989 году Альберт Агарунов демобилизовался в
звании старшего сержанта и продолжил
трудовую деятельность на машиностроительном заводе.
1991-й год. На земле Азербайджана
полыхает война. В такое тяжелое для Родины время Альберт не мог оставаться
равнодушным, подал заявление и добровольно вступил в ряды Азербайджанской
Национальной армии. Альберт Агарунов
в жестоких сражениях с армянскими окку-

пантами продемонстрировал настоящую
доблесть. Он являлся образцом бесстрашия для наших бойцов.
Альберт был командиром экипажа
танка №533 марки «Т-72». Благодаря
своему опыту он также исполнял обязанности стрелка-снайпера. Один из членов
экипажа стрелок-снайпер Агабаба Гасымов работал с Альбертом на одном заводе, другим членом экипажа был механик
- водитель Сарадж Мустафаев. В боях за
Шушу Альберт и его боевые товарищи
наносили меткие удары по огневым точкам армянских фашистов, каждая траншея была мишенью для их орудий.
Враг во что бы то ни стало хотел уничтожить этот танк и его героический экипаж. Внимание армянских снайперов было сосредоточено на Альберте и его товарищах. Наши танкисты, тобы не попасть
на мушку врага, совершали бесперерывные маневры, не давая врагу покоя.
Наступило 8 мая 1992 года. Маленькая стрелка часов медленно приближалась к 9-ти. Альберт, высунувшись из люка, в бинокль рассматривал окрестности.
Вдруг послышался его стон. Армянский
снайпер наконец-то выхватил свою жертву, раздавшийся выстрел смертельно ранил отважного танкиста. К сожалению,
спасти жизнь Альберта не удалось. Когда
товарищи опустили командира на землю,
он уже простился с жизнью…
Но Альберт не умер. Он возвысился
до пика героизма! После гибели доблестный герой был удостоен звания Национального героя Азербайджана.
В период службы в Азербайджанской
Национальной армии он отличался смелостью, доблестью. До смертельного ранения вместе с боевыми друзьями планировал совершить рейд из Шуши в Ханкенди…
Вечная память о герое-танкисте
Альберте Агарунове была увековечена.
Национальному герою на одной из центральных улиц города Баку установлен
памятник. Школа, в которой он учился и
одна из улиц Красной Слободы названа в
честь Альберта Агарунова.

ка, проводимые в то время строительные, созидательные работы, образ жизни
населения и т.д.
Было отмечено, что массовое захоронение жертв геноцида в Губе было обнаружено 1 апреля 2007 года во время земляных работ. После этого сотрудники Ин-

ститута археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана
провели обширные исследовательские
работы на территории.
В ходе исследований было установлено, что в захоронении находятся тела
жертв геноцида, совершенного армянами
против местного мирного населения в
1918 году.
Дорон Пеер оставил запись в Книге
памяти Губинского мемориального комплекса геноцида.

(начало на 1-ой стр.)
Глава исполнительной власти Губинского района Зияддин
Алиев, руководитель аппарата
Государственного агентства по
туризму Кянан Гасымов, временный поверенный в делах посольства Израиля в Азербайджане Дорон Пеер и директор
Музея горских евреев Игорь
Шаулов выступили и рассказали
о дружественных отношениях
между Азербайджанским и Израильским государствами, сотрудничестве во многих сферах,
в том числе в секторе туризма.
Было отмечено, что Государственное агентство по туризму,
Азербайджанское бюро по туризму и посольство Израиля в
Азербайджане планируют в будущем реализовать совместные
проекты по популяризации еврейского наследия в Азербайджане.
Руководитель аппарата Государственного агентства по ту-

ризму Кянан Гасымов отметил,
что в Азербайджане всегда придается особое значение ценностям мультикультурализма:
- Государственное агентство
по туризму планомерно работает над увеличением туристического потенциала нашей страны, а также над улучшением качества услуг. Губинский район одна из главный дестинаций
этой работы. Красная Слобода,
где проживают горские евреи,
также постоянно находится в

Азярбайъанын Милли Гящряманы, ряшадятли
дюйцш йолу кечирмиш яфсаняви танкчы Алберт
Агаруновун хатирясиня щяср олунмуш ясярляр арасында эянъ ряссам Цлкяр Ябцлфятин
таблойа кючцрдцйц ясяр тамашачы ряьбяти
газаныб.
Цлкяр Ябцлфятин тягдим етдийи вя кятан
цзяриндя ишлядийи 6 квадратметрлик ясяр диггяти даща чох ъялб едир. Таблойа тамаша
едяркян санки Алберт Агаруновун идаря етдийи Т-72 маркалы дюйцш танкынын язямяти иля,
мярд, иэид, вятян севэиси иля доьулуб бойабаша чатдыьы торпаьа сонсуз мящяббяти
чющрясиндя щякк олунмуш иэид дюйцшчц иля

Израильские журналисты посетили в
Агдаме разрушенные армянами мечети.
Как сообщает АзерТАдж, корреспондент газеты Ысраел Щайом Дин Шмуэль
Эльмас и политический обозреватель
изданий Тще Жерусалем Пост и Тще Жеwисщ
Пресс, исполнительный директор «Азербайджанского Дома в Израиле» Арье Гут
побывали в Агдамской Джума мечети и
мечети в селе Гияслы, увидели страшные разрушения культурного и исторического наследия Азербайджана.

центре нашего внимания. У нас
с посольством Израиля в Азербайджане налажено тесное сотрудничество. Мы осуществляем
совместную работу над пропагандой еврейского наследия в
Азербайджане, как в качестве
туристического маршрута Красной Слободы, так и в целом. Конечно, такими проекта ми мы
еще раз подтверждаем сохранение исторически сформировавшихся ценностей мультикультурализма Азербайджана, наших

цзбя-цз дайанмысан. Тамашачы ясяри нязярдян кечирдикъя ямин олур ки, Цлкяр Ябцлфят фырчайа алдыьы ясярин ярсяйя эялмяси цчцн
наращат айлар, эцнляр вя саатлар кечириб, гящряманынын кечдийи дюйцш йолунун щяр бир анына бяляд олуб. Еля бунун нятиъясидир ки,
Азярбайъанын гящряманлыг салнамясиня ады
гызыл щярфлярля йазылмыш, миллиййятъя йящуди
олан Алберт Агаруновун дюйцш йолуну якс
етдирян бу ясяр юз уьуру иля бюйцк мараьа
сябяб олуб.
Цлкяр Ябцлфят журналистляря мцсащибясиндя демишдир: “Азярбайъанда дининдян, дилиндян вя миллиййятиндян асылы олмайараг щяр
кяс сярбяст йашайыр. Мящз бунун нятиъясидир
ки, гейри мцсялман ящалинин бу юлкяйя мящяббяти сонсуздур. Алберт йящуди ясилли олса
да, Азярбайъан вятяндашы кими бу дювлятя
боръуну ъаны иля юдяйиб, гящряман вятян
ювлады кими шящид олуб”.

Участники поездки - израильские журналисты воочию стали свидетелями вандализма и неонацизма, совершенного
армянами в мечетях, а также посетили
другие разрушенные места.
По словам Арье Гута, Агдам стал «городом-призраком» после 27 лет жестокой армянской оккупации.
«В начале 1990-х годов Армения оккупировала Нагорный Карабах, проводя
этнические чистки против азербайджанского населения. Один миллион граждан

национально-духовных уз. Кроме того, отношение государства
Израиль к Азербайджану во время Отечественной войны еще
раз показало, что мы на правильном пути. Наше сотрудничество будет продолжаться по
восходящей, - сказал Кянан Гасымов.
Вре мен ный поверенный в
делах посоль ства Израи ля в
Азербайджане Дорон Пеер сказал:
- Я счастлив, что нахожусь

Гейд едяк ки, 1989-ъу илдя Совет Ордусу
сыраларындан тяхрис олунуб доьма Бакыйа гайыдан Алберт Сураханы районундакы санайе
мцяссисяляриндян бириндя чалышыб. Ермяни ишьалчыларын Азярбайъан торпаьына щцъуму
эянъ танкчысыны ращат бурахмайыб. Кюнцллц
олараг Гарабаь ъябщясиня йола дцшян Алберт
1991-ъи илин сонунда идаря етдийи Т-72 маркалы
танкын командири тяйин олунуб. Дашалты, Ханкянди, Ъямилли ятрафында эедян дюйцшлярдя
дцшмянин 9 ядяд танкыны, 7 зирещли техникасыны, чохлу мигдарда ъанлы гцввясини мящв
едиб. Иэид дюйцшчц 1991-ъи ил майын 8-дя Шуша уьрунда эедян шиддятли дюйцшлярдя гящряманъасына щялак олуб. Алберт 23 йашына кими
Азярбайъан Вятяндашы олуб вя щямин эцн
юлцмцндян сонра Вятян Дашы адыны газаныб.
Алберт юлмяйиб. Она эюря ки, Вятян уьрунда
ъанларындан кечян иэидляр ябяди йашайырлар.

Азербайджана были вынуждены покинуть свои дома. Нагорный Карабах и
семь прилегающих к нему районов Азербайджана были захвачены, разрушены,
уничтожены и оккупированы Арменией это 20 процентов исконной территории
Азербайджана.
Я сегодня впервые увидел вблизи
места, где армяне 29 лет назад в страшную и холодную ночь ужаса и крови уничтожили азербайджанцев в Ходжалы,
недалеко от Агдама. Мы с моим другом
Шмуэлем посетили кладбище шехидов
акта геноцида Ходжалы в Агдаме, это
было страшное и невыносимое зрелище.
Это свидетельствует о ненависти и злости армян, которая не имеет границ", подчеркивает Арье Гут.
«Мировое сообщество, международные организации не могут и не имеют
права относиться с безразличием к этой
ситуации. Мир должен знать правду и мы
обязательно поможем Азербайджану»,подчеркнул израильский политический
аналитик Арье Гут.
Израильские журналисты посетят освобожденные от армянской оккупации
Физули, Джебраил и Зангилан.

здесь. Мы встретимся с нашими
друзьями, членами общины. Сегодня мы приступили к реализации одного из запланированных
проектов. Я много слышал об
уникальности Губы. Здесь евреи
живут в условиях дружбы с другими народами, и этот поселок
является примером толерантности. После установки знаков в
Красной Слободе туристы смогут легко получить информацию
о расположении туристических
объек тов. Этот проект будет
продолжен не только в Красной
Слободе, но и в других уголках
Азербайджана.
Потом участники мероприятия
побывали в туристическом информационном центре Красной
Слободы, Музее горских евреев,
посетили шестикупольную синагогу и синагогу Киляки, также любовались таинственным пейзажем берегов реки Гудъял с древнего моста, соединяющего Губу с
поселком Красная Слобода.

Когда нет уважения к суверенитету и
территориальной целостности государств,
как в случае с Нагорным Карабахом, должны применяться нормы международного
права. Об этом заявила канцлер Германии
Ангела Меркель во время выступления на
весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы посредством видеоконференции.
"Важно соблюдать законы, принятые
совместно. Эти законы должны применяться в случае угрозы миру. Эти законы должны применяться, когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности
государств. Можно привести пример Нагорного Карабаха. В это время Совет Европы
должен играть важную роль. Все институты
Совета Европы должны сотрудничать друг
с другом в этом деле", - сказала канцлер
Германии.

ДИН ШМУЭЛЬ ЭЛЬМАС:
ПЕЧАЛЬНО ВИДЕТЬ ВСЕ ЭТО

Печально видеть мечеть, разрушенную
в результате оккупации территорий Азербайджана. Об этом 19 апреля Тренд сказал корреспондент газеты Ысраел Щайом Дин
Шмуэль Эльмас.
Отметим, что 19 апреля началась поездка израильских журналистов в Агдам. В
ней принимали участие корреспондент газеты Ысраел Щайом Дин Шмуэль Эльмас и
политический обозреватель изданий Тще
Жерусалем Пост и Тще Жеwисщ Пресс Арье Гут.
По словам Эльмаса, разрушение мечетей - это печально, независимо от того, являетесь ли вы иудеем, христианином или
мусульманином.

АМСАРГЫШЛАГ КЯНДИНИН
ЙОЛУНА АСФАЛТ ДЮШЯНИР
Амсаргышлаг кяндинин йолуна асфалт дюшянмясиня
башланылыб. Щазырда йола 6 метр ениндя йцксяк кейфиййятли асфалт юртцйц дюшянир.
Губа-Хачмаз автомобил йолундан Амсаргышлаг
кяндиня эедян йол бундан яввял торпаг вя чынгыл юртцклц олдуьундан сюзцэедян йолда хцсусян пайызгыш мювсцмцндя автомобиллярин щярякяти хейли чятинляширди. Проблемля баьлы вятяндашларын чохсайлы мцраъиятляри нязяря алынараг, 3 километрлик йол ясаслы шякилдя йенидян гурулур.
Амсаргышлаг кяндиня йени автомобил йолунун чякилмяси иля йашайыш мянтягясиндя йашайан миндян
чох ящалинин Губанын район мяркязиня ращат вя манеясиз эедиш-эялиши тямин олунаъаг.

“ШЯФЯГ” ГЯЗЕТИНИН
100 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ ГЕЙД ОЛУНУБ
Апрелин 20-дя районумузда няшр едилян “Шяфяг”
гязетинин 100 иллик йубилейи гейд олунуб. Бу мцнасибятля Губа Район Иъра Щакимиййятиндя гязетин коллективи иля эюрцш кечирилиб.
“Шяряф" гязетинин баш редактору, Ямякдар журналист Гящряман Гасымов билдириб ки, Азярбайъанын районлары арасында илк дяфя гязет Губада няшр олунуб.
1921-ъи илин апрелин 22-дя “Яхбар” ады иля ишыг цзц эюрян бу мятбу орган, сонракы вахтларда “Йени дирилик”,
“Коллективляшмя йолу”, “Гызыл Губа”, “Шяфяг” вя “Губа” адландырылыб. 1995-ъи илдян ися гязет йенидян “Шяфяг” ады иля няшр олунур.

Губада Азярбайъан-Тцркийя гардашлыг паркы тикилир. Шящяримизин Ялигулу Няриманов кцчясиндя тикилян бу йени паркын
лайищяляндирилмясиня Азярбайъан вя Тцркийядян мцтяхяссисляр
ъялб олунуб.
Йени истиращят мяканынын ени 24, узунлуьу ися 60 метрдир.

Паркда рямзи олараг ики гардаш юлкянин байрагларындакы улдуз
вя айпаралар тясвир едиляъяк.
Азярбайъан вя Тцркийянин байрагларынын дальаланаъаьы
паркда сакинлярин асудя вахтынын сямяряли тяшкили цчцн лазыми
шяраит йарадылаъаг.

КУЛЬТУРА

МЕССИ ОБНОВИЛ
РЕКОРД ПРИМЕРЫ

Международный московский кинофестиваль опубликовал список
фильмов специальной программы
этого года «Женское кино Израиля». В программу вошли фильмы,
снятые израильтянками об израильтянках. Откроет программу
«русский» фильм режиссера Рути
Прибар «Ася» с репатрианткой из
Санкт-Петербурга Аленой Ив в одной из главных ролей.
Показы израильской программы пройдут с 23 по 28 апреля в
кинотеатрах «Художественный»,

киноцентре «Ок тябрь» и кинотеатре «Пок лонка». В рамках
фестиваля состоятся встречи с
Рути Прибар, режиссёром фильма «Ася», Аленой Ив, Моран
Иферган - режиссером документального фильма «Стена» и куратором программы, кинокритиком
Ариэлем Швайцером. Новая программа Международный московский кинофес тиваль посвящена
30-й годовщине восстановления
дипло мати ческих
отно шений
между Россией и Израилем.

ГУБАДА 1411 ШАЭИРД БИЛИЙИНИ СЫНАЙЫБ
Апрелин 23-дя Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфиндян
тяшкил олунан бурахылыш имтащанларында Губа районундан 1411 няфяр иштирак едиб.
ДИМ-ин Хачмаз реэионал бюлмясинин мцдири Фаиг
Надирсой АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня билдириб ки, 8
мяркяздя кечирилян имтащанлара 138 нязарятчи мцяллим, о ъцмлядян 27 имтащан рящбяри ъялб олунуб.
Щямин эцн Губа иля йанашы, Бакы шящяриндя вя
диэяр районларда да Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфиндян там (11 иллик) орта тящсил сявиййяси цзря бурахылыш
имтащанлары кечирилиб.

ГУБА-ХАЧМАЗ РЕЭИОНУНДА
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ ЯСАСЫНДА
ПОМИДОР ЯКИНИ АПАРЫЛАЪАГ
Губа вя Хачмаз районунда фяалиййят эюстярян
фермерляря помидор тохумлары тягдим олунуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, реэионда
тярявязчилик тясяррцфаты иля мяшьул олан фермерляря помидор тохумлары тягдим олунмасы БМТ-нин Ярзаг вя
Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын Азярбайъан цзря Тяряфдашлыг вя Ялагяляндирмя офисинин Губа-Хачмаз
игтисади районунда щяйата кечирдийи нювбяти лайищядир.
Щазырда реэионда “Аграр мяслящят хидмятляринин эцъляндирилмяси” вя “Мяркязи Асийа юлкяляриндя вя Тцркийядя пестисидлярин дювриййясинин идаря едилмяси вя
давамлы цзви чиркляндириъиляря аид едилян пестисидлярин
зярярсизляшдирилмяси” лайищяляри иъра едилир.

ЭЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЯЛИАЬА
ШЫХЛИНСКИНИН ХАТИРЯСИ ЙАД ЕДИЛИБ
Эенерал-лейтенант Ялиаьа Шыхлински Азярбайъан
Демократик Ъцмщуриййяти дюврцндя щюкумят гаршысында мцдафия назири явязи кими Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййятиня дювлят дястяйинин артырылмасы вя Ъямиййятя зярури олан хярълярин юдянилмяси тяклифини едиб.
Онун тяшяббцсц иля Гызыл Айпара Ъямиййяти щямин
дюврдя юзцнцн фяалиййятини даща да артырыб вя эенераллейтенант тяшкилатын йарадылмасынын тясисчиляриндян бири
олуб. Гызыл Айпара Ъямиййятинин витсе-президенти Гафар Ясэярзадя Азярбайъанын щярб тарихиндя мцстясна ямяйи олан эенерал-лейтенант Ялиаьа Шыхлинскинин
Йасамал гябиристанлыьындакы мязарыны зийарят едяркян
чыхышында мяшщур артиллерийа забитинин кечдийи щяйат йолу вя щярб тарихиндяки хидмятляриндян данышыб.

СПОРТ

Капитан и на падающий "Барселоны" Лионель Месси единственный футболист, который забивает в испанской
Примере не менее 25
голов в 12 сезонах
подряд. В матче 31-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (5:2) 33-летний аргентинец оформил дубль. Теперь на его счету 25
голов и 9 результативных передач в нынешнем розыгрыше Примеры.
В марте Месси повторил и превзошел
рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Кроме
того, аргентинец выиграл 35 трофеев вместе с "Барселоной".

УЕФА УТВЕРДИЛ ГОРОДАОРГАНИЗАТОРЫ ЕВРО-2020
Документальный фильм «Последний» производства Бакинского
медиа-центра и студии «Салнамефильм» при поддержке Министерства культуры Азербайджанской
Республики включен в официальную программу Международного
кинофестиваля в Роттердаме.
Как сообщили АзерТАдж в Бакинском медиа-центре, фильм
«Последний» режиссера Фариза
Ахмедова примет участие в номинации «Короткий и средний метраж» фестиваля.
Отметим, что Международный
кинофестиваль в Роттердаме является одним из престижных мировых конкурсов. Название фес-

тиваля категории «А» упоминается наряду с такими известными
европейскими фестивалями, как
Каннский, Венецианский, Берлинский, в Локарно и других.
2-6 июня 2021 года состоится
50-й выпуск фестиваля. Первое
представление фильма «Последний» широкой аудитории пройдет
именно в рамках этого фестиваля.
Отметим, что киноре жиссер
Фариз Ахмедов в настоящее время является директором киностудии «Азербайджанфильм» имени
Джафара Джабарлы. Созданные
им фильмы становились участниками и призерами многих международных кинофестивалей.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Так чем же полезна крапива?
Прежде всего, растение богато
своим поливи таминным составом. Это аскорбиновая, пантотеновая, ко фей ная, дубиль ные,
белковые и азотистые вещества и
другие необходимые для организма элементы.
Благодаря такому букету полезных свойств настои из крапивы улучшают работу пищеварительной системы, обладают желчегонным эффек том, нормализуют липидный обмен и снижают
уровень холестерина в крови. Наличие витамина К придает растению кро во оста навливающие и

противоотечные свойства, а растительный белок лектин - антитоксическое свойство.
Молодая крапива - природный
концентрат витаминов: А, В, С, Е,
К, которые предотвращают болезни сердца, фитонцидов и органических кислот.
Она повышает сопротивляемость организма и укрепляет иммунитет, способствует обмену веществ, выведению шлаков и токсинов. Крапива нормализует уровень сахара в крови.
И, как известно, крапиву активно используют в косметологии и
фармацевтике.

Исполнительный
коми тет УЕФА утвердил окончательный список городоворгани зато ров ЕВРО-2020.
Как
сообщает
официальный сайт
организации, количество городов-организаторов сокращено с 12 до 11.
Это связано с тем, что три матча группы
Е, ранее запланированные в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург, а матч 1/8
финала - на стадион "Уэмбли" в Лондоне.
Четыре матча, проведение которых было запланировано в Бильбао, перенесут в
Севилью. Власти города подтвердили намерение пустить зрителей в количестве 30
процентов вместимости стадиона.

СБОРНАЯ ИЗРАИЛЯ
ЗАВОЕВАЛА ТРИ МЕДАЛИ
Сборная Израиля
по худо жественной
гимнастике завоевала бронзо вую медаль в упражнении
с «мячом», вто рую
бронзовую медаль в
упражнении с «кольцами» и серебряную медаль в упражнении
«мулти-ъомбат» на чемпионате мира в Ташкенте.
Национальная сборная примет участие
в предстоящих Олимпийских играх 2021 года в Токио.
Медали были получены всего через две
недели после того, как Инбар Нахт, президент Наъщт Пщилантщропиъ Вентурес, встретился со спортсменами и подписал благотворительное спонсорство для команды, что
само по себе является прецедентом в израильских олимпийских видах спорта.

