
За зас лу ги в ук реп ле нии друж бы меж ду на ро -
да ми и раз ви тии азер бай д жан с кой диас по ры
груп па лиц наг раж де ны ор де на ми и ме да ля ми.
Сре ди наг раж ден ных  ор де ном «Дос т луг»  наш
со о те чес т вен ник   Год  Се ме но вич  Ни са нов .

Год Се ме но вич Ни са нов - рос сий с кий пред-
при ни ма тель, де ве ло пер, пред се да тель со ве та
ди рек то ров ком па нии «Киев с кая пло щадь», ви це-
пре зи дент Все мир но го ев рей с ко го кон г рес са и
член Бю ро Пре зи диу ма Рос сий с ко го ев рей с ко го
кон г рес са. 

Сотрудники газеты “Бирлик-Единство” ис к рен не
и сер деч но поз д рав ляют Го да Ни са но ва с вы со -
кой наг ра дой и юбилеем, же лают креп ко го здо -
ровья и дол го ле тия.

Жители    Губы собрались, чтобы
вместе отметить желанный праздник с
горскими евреями.  Азербайджанцы,
таты, хыналыгцы, русские, лезгины на
протяжении веков как братья живут в
мире и согласии, делятся своими
радостями и горестями с горскими
евреями,  населяющими  Красную
Слободу. Основным символом сего-

дняшнего праздника  являлись  маца и
виноградный  сок, присланные  в  Губу
Международным благотворительным
фондом СТМЭГИ.

В Красную Слободу прибыли глава
Исполнительной власти Губинского
района Зияддин Алиев, депутат
Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов
и другие участники праздненства. 

Участники праздничного меро-
приятия возложили алые розы к
памятнику великого лидера азербай-
джанского народа Гейдара Алиева,
встретились с членами общины гор-
ских евреев Красной Слободы,
поздравили их с праздником, пожела-
ли счастья и благоденствия.

(окончание на 2-ой странице)

19 АПРЕЛЯ В ПОСЕЛКОВОМ ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ  ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧЕН ПРАЗДНИК ПЕСАХ

25 ап ре ля Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев
при нял ми нис т ра фи нан сов Из раи ля
Авиг до ра Ли бер ма на.

Как со об щает Азер ТАдж, на встре -
че бы ло под чер к ну то, что в этом го ду
от ме чает ся 30-ле тие ус та нов ле ния
дип ло ма ти чес ких от но ше ний меж ду
Азер бай д жа ном и Из раи лем, как по ло -
жи тель ные фак то ры бы ли оце не ны
рост в пос лед нее вре мя ин тен сив нос -
ти и ди на ми ки взаим ных ви зи тов, а
так же фун к цио ни ро ва ние тор го во го
пред с та ви тель с т ва Азер бай д жа на и
от к ры тие Цен т ра ту риз ма в Из раи ле.

В хо де бе се ды бы ли об суж де ны
воп ро сы рас ши ре ния тор го во- эко но -
ми чес ких свя зей и сот руд ни чес т ва в
энер ге ти чес кой сфе ре.

Дорогой Год Семёнович!
От имени нашего Фонда СТМЭГИ позвольте

присоединиться к тем многочисленным и искрен-
ним поздравлениям, которые Вы сегодня с
радостью получаете в честь Вашего Юбилея! 

В такие жизненные моменты каждый из нас
задумывается о пройденном пути. И зная Вас
много лет, уверен, что Вы думаете не о том, как
много Вы сделали, а том, что ещё не сделано
Вами, о том что еще предстоит сделать, потому
что добро - оно не имеет границ. И оно стало
Вашим жизненным кредо.

Без ложной скромности могу сказать, что
именно Вы, Год Семёнович, благодаря многочис-
ленным незаурядным способностям и достигну-
тым успехам, относитесь к той плеяде горских
евреев, которые своими поступками заявили о
себе на весь мир и ещё раз показали самые
характерные черты нашего народа, и именно
благодаря Вам о горских евреях сегодня говорят,
как о народе, у которого есть честь и достоинство.

Пусть в Вашей жизни исполнятся все благо-
словения Всевышнего, приготовленные Им для
Вас и пусть в Вашем сердце всегда будет добро
и радость.

Мазаль Тов! До 120! Худо Кумэк!

Апрелин 22-дя Шуша шящяриндя Дцнйа Азярбайъанлыларынын В
Гурултайы - Зяфяр Гурултайы ишя башлайыб.

АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Гурултайда эениш нитг сюйляйиб.

Гурултай ишини “Постмцщарибя дюврцндя Азярбайъан диаспору-
нун гаршысында дуран вязифяляр, фяалиййят планы йол хяритяси” вя
“Гарабаьын бярпасы вя йенидян гурулмасында Азярбайъан ди-
аспорунун тющфяляри” мювзусунда панел иъласлары иля давам етдириб.

Апрелин 23-дя баша чатан Зяфяр Гурултайында 65 юлкядян
400-дян чох диаспор нцмайяндяси вя гонаг иштирак едиб.

Президент Илщам Ялийев апрелин 26-да Русийа Федерасийасынын
Баш назиринин мцавини Алексей Оверчуку гябул едиб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, дювлятимизин башчысы юлкяляримиз ара-
сында тиъари-игтисади сащядя гаршылыглы фяалиййятин йахшы сявиййядя
олдуьуну гейд едяряк, даща яввял ялдя едилмиш разылыгларын йери-
ня йетирилмясиндян мямнунлуьуну билдириб. 

Алексей Оверчук  Азярбайъан вя Русийа президентляри тяря-
финдян имзаланан “Азярбайъан Республикасы иля Русийа
Федерасийасы арасында мцттяфиглик гаршылыглы фяалиййяти щаггында
Бяйаннамя”нин юнямини вурьулайыб.



МИ НИС Т РЫ ФИ НАН СОВ
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА И ИЗ РАИ ЛЯ 

ОБ СУ ДИ ЛИ СОТ РУД НИ ЧЕС Т ВО
В СФЕ РЕ УП РАВ ЛЕ НИЯ

ГОС ФИ НАН СА МИ
Ми нистр фи нан сов Азер бай д жа на Са мир

Ша ри фов  25 ап ре ля  про вел встре чу с из -
раиль с ким кол ле гой Авиг до ром Ли бер ма ном.

В хо де встре чи сто ро ны от ме ти ли ус пеш -
ное раз ви тие двус то рон них от но ше ний в по ли -
ти чес кой, эко но ми чес кой и дру гих сфе рах.

«Ша ри фов и Ли бер ман об су ди ли пер с пек -
ти вы рас ши ре ния об ме на опы том и раз ви тия
сот руд ни чес т ва в сфе рах эко но ми ки и фи нан -
сов, ки бер бе зо пас нос ти, но вых пла теж ных
сис тем и пла теж ных ин с т ру мен тов но во го по -
ко ле ния, уп рав ле ния го су дар с т вен ны ми фи -
нан са ми, пе ре до во го опы та и тех но ло гий», -
от ме чает ся в ин фор ма ции.

Самир Ша ри фов вы ра зил уве рен ность, что
взаи мо дей с т вие меж ду Азер бай д жа ном и Из -
раи лем бу дет рас ши рять ся в рам ках меж го су -
дар с т вен ных меж ду на род ных фи нан со вых ор -
га ни за ций, а так же в дру гих сфе рах.

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.

ДЖО БАЙ ДЕН
ПО СЕ ТИТ ИЗ РАИЛЬ 

«В БЛИ ЖАЙ ШИЕ МЕ СЯ ЦЫ»
Пре зи дент США Джо Бай ден пла ни рует по -

се тить Из раиль - в гос ти его приг ла сил премь-
ер- ми нистр стра ны Наф та ли Бен нет в хо де те -
ле фон но го раз го во ра, ко то рый ли де ры про ве -
ли 24 ап ре ля. Пред по ло жи тель но, Бай ден со -
вер шит ви зит в Из раиль в на ча ле ле та.

КО РАБЛЬ С ПЕР ВЫМ 
ИЗ РАИЛЬ С КИМ КОС МИ ЧЕС КИМ 

ТУ РИС ТОМ УС ПЕШ НО 
ВОЗ В РА ТИЛ СЯ НА ЗЕМ ЛЮ

Кос ми чес кий ко рабль Ъреw Драэон ком па -
нии СпаъеХ с эки па жем из че ты рех ком мер -
чес ких ту рис тов ус пеш но при вод нил ся у по бе -
режья Джек сон вил ла (штат Фло ри да).  

В сос тав эки па жа вхо дят 63-лет ний ко ман -
дир, быв ший ас т ро навт НА СА и ны неш ний
сот руд ник ком па нии Ахиом Майкл Ло пес- Алег -
риа, 72-лет ний аме ри кан с кий пред п ри ни ма -
тель Лар ри Кон нор, 52-лет ний ка над с кий ин -
вес тор Марк Па ти и 64-лет ний из раиль с кий
биз нес мен Эй тан Сти бе.

Учас т ни ки мис сии Ахиом-1 дол ж ны бы ли
про вес ти на ор би те 10 дней, но из- за слож ных
по год ных ус ло вий в зо не при зем ле ния их воз -
в ра ще ние нес коль ко раз от к ла ды ва лось. В
ито ге кос ми чес кие ту рис ты про ве ли на ор би те
17 дней.

ИЗ РАИЛЬ ОТ МЕ ЧАЕТ 
ДЕНЬ КА ТАС Т РО ФЫ 

И ГЕ РОИЗ МА
27-28 ап ре ля 2022 го да Из раиль от ме чает

День Ка тас т ро фы и ге роиз ма, ус та нов лен ный
в па мять о шес ти мил лио нах ев ре ев, уби тых
на цис та ми и их по соб ни ка ми во вре мя Хо ло -
кос та.

Еже год но в эти два дня от ме няют ся все
раз в ле ка тель ные ме роп рия тия и пов се мес т но
про во дят ся це ре мо нии па мя ти. Глав ная из
них про хо дит в ие ру са лим с ком ме мо риа ле ис -
то рии Хо ло кос та «Яд ва- Шем» и тран с ли рует -
ся по те ле ви де нию. Во вре мя це ре мо нии пе -
ре жив шие Хо ло кост за жи гают шесть фа ке лов
в па мять о шес ти мил лио нах унич то жен ных
ев ре ев. В этом го ду го су дар с т вен ная це ре мо -
ния от к ры тия Дня Ка тас т ро фы и ге роиз ма сос -
тоялась в «Яд ва- Шем».

Ут ром 28 ап ре ля тра ди цион но вклю чилась
си ре на - ее звук был слы шен по всей стра не.  

(начало на 1-ой странице)
Гла ва Ис пол ни тель ной влас ти Гу -

бин с ко го ра йо на Зияд дин Алиев, об ра -
щаясь  к учас т ни кам ме роп рия тия, ска -
зал: 

- До ро гие со о те чес т вен ни ки! Сер -
деч но поз д рав ляю вас по слу чаю нас -
туп ле ния праз д ни ка Пе сах, сим во ли зи -
рую ще го со бой тор жес т во сво бо ды,
вес ны и об нов ле ния, си лу ду ха и твер -
дость ве ры, вер ность ев рей с кой тра ди -
ции. Это бо га тое ду хов ное нас ле дие,
бе реж но пе ре да вае мое из по ко ле ния в
по ко ле ние, ста ло неотъем ле мой
частью об ще ми ро вой  и оте чес т вен ной
куль ту ры.  Се год ня жизнь азер бай д -
жан с кой ев рей с кой об щи ны на пол не на
за мет ны ми по зи тив ны ми со бы тия ми.
Идет боль шая прос ве ти тель ная ра бо -
та, соз дают ся но вые ре ли гиоз ные и
об ра зо ва тель ные цен т ры, от к ры вают -
ся му зеи и ху до жес т вен ные выс тав ки.
Важ но, что  все  это обо га щает Азер -
бай д жан, ук реп ляет меж кон фес сио -
наль ный мир и об щес т вен ное сог ла сие
в род ной стра не. В пе риод  44-днев ной
Оте чес т вен ной вой ны мы еще раз удо-
с то ве ри лись в боль шой люб ви гор с ких
ев ре ев к Азер бай д жан с кой зем ле. Они
с чув с т вом пат рио тиз ма сра жа лись за
ос во бож де ние  каж дой  пя ди своей Ро -
ди ны. Ев рей с кие ре ли гиоз ные об щи ны
вмес те с дру ги ми кон фес сия ми ак тив -
но вы пол няют свою со циаль ную мис -
сию со дей с т вия ук реп ле нию в на шем
об щес т ве ду хов нос ти и нрав с т вен нос -
ти, ми ра и сог ла сия. Пусть этот праз д -
ник, со че таю щий в се бе па мять о со -
бы тиях да ле ко го прош ло го со стрем ле -
нием со вер шен с т во вать нас тоя щее и
до би вать ся луч ше го бу ду ще го, бу дет
ра дос т ным и счас т ли вым.  Хо чу вы ра -
зить бла го дар ность на шим зем ля кам,
про жи ваю щим в Мос к ве  Го ду Ни са но -
ву,  Гер ма ну За харьяе ву и дру гим ме -
це на там за ока зан ную бла гот во ри -
тель ность   жи те лям  Крас ной Сло бо -
ды. Уве рен, что азер бай д жан с кие  ев -
реи  под  ру ко вод с т вом  ува жае мо го
Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Иль ха ма Алие ва и Первого ви це-
пре зи ден та Мех ри бан Алие вой бу дут и
впредь вно сить за мет ный вклад в раз -
ви тие на ше го мно го на цио наль но го
Оте чес т ва.

Пред се да тель ре ли гиоз ной об щи -

ны гор с ких ев ре ев го ро да Ба ку Ми лих
Ев даев в своем выс туп ле нии от ме тил,
что как до рог азер бай д жан цам ве ли -
чес т вен ный Шах даг, так бли зок он и
нам, гор с ким ев реям. Мы ро ди лись в
Азер бай д жа не, вку си ли хлеб, пи ли во -
ду этой бла го дат ной стра ны.  Пе сах и
Нов руз счи таем род ны ми братья ми.
Оба праз д ни ка  вос п ри ни маем как бла -
го весть, нас туп ле ние вес ны. На про тя -
же нии сто ле тий об щи ми бы ли и ос -
тают ся на ши ра дос ти, праз д ни ки, сва -
деб ные тор жес т ва. Азер бай д жан с кая
зем ля ши ро ко рас к ры ла пе ред на ми
свои объя тия, обес пе чи ла нам дос той -
ную, счас т ли вую и мир ную жизнь.  

Ми лих Ев даев от ме тил, что этот
праз д ник от ра жает про шед шую ве ка ми
друж бу и брат с т во азер бай д жан цев и
гор с ких ев ре ев. Се год няш нее праз д -
нич ное ме роп рия тие ука зы вает на то, с
ка кой за бо той и вни ма нием  Пре зи дент
Иль хам Алиев от но сит ся ко всем на -
циям и ма ло чис лен ным на ро дам на -
шей стра ны.  Праз д но ва ние Пе сах де -
мон с т ри рует глу бо кое ува же ние и поч -
те ние к ев рей с ко му на ро ду. 

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са Ана то -
лий Ра фаи лов  го во рил о мно го ве ко вой
друж бе и брат с т ве ев ре ев и азер бай д -
жан цев.  Он под чер к нул, что ца ря щая в
рес пуб ли ке ре ли гиоз ная тер пи мость
мо жет стать при ме ром для все го ми ра.
От ме чае мый се год ня Пе сах яв ляет ся
тор жес т вом про во ди мой Пре зи ден том
Иль ха мом Алие вым внут рен ней по ли -
ти ки. Се год няш нее ме роп рия тие по ка -
зы вает, ка кое ог ром ное зна че ние гла ва
го су дар с т ва при дает цен нос тям муль -
ти куль ту ра лиз ма. Мы гор дим ся род -
ным Азер бай д жа ном, его прог рес сом и
воз вы ше нием. Поль зуясь  слу чаем,
поз д рав ляю  зем ля ков с праз д ни ком
вес ны, со ли дар нос ти, сво бо ды.

За тем Ана то лий Ра фаи лов  вы ра -
зил свою бла го дар ность Го ду Ни са но -
ву и Гер ма ну За харьяе ву за се год няш -
нее ме роп рия тие.

Пред с та ви тель ду хов но го уп рав ле -
ния кав каз с ких му суль ман по се вер но -
му ре гио ну Гад жи Наиб Сат та ров  сер -
деч но поз д ра вил учас т ни ков с праз д -
ни ком Пе сах. В  своем выс туп ле нии  он
рас с ка зал об ис к рен ней и креп кой
друж бе  меж ду гор с ки ми ев рея ми и
азер бай д жан ца ми. Он от ме тил, что на

про тя же нии ты ся че ле тий на ши на ро ды
и в ра дос т ные, и в го рес т ные дни вме-
с те.  Мы час то встре чаем ся с пред с та -
ви те ля ми ре ли гиоз ной об щи ны гор с -
ких ев ре ев. Мы всег да вмес те праз д -
нуем Пе сах и Нов руз, Рош а-Ша ну и
Гур бан бай ра мы. Я ис к рен не поз д рав -
ляю гор с ко- ев рей с кий на род с праз д -
ни ком Пе сах. Пусть этот праз д ник при -
не сет на шей стра не счас т ли вые  и
мир ные дни.   

Пред се да тель Со ве та ста рей шин
Гу бин с ко го ра йо на  Иль ды рым Ма ме -
дов в своем выс туп ле нии ска зал:

- Пусть этот праз д ник, со че таю щий
в се бе па мять о со бы тиях да ле ко го
прош ло го со стрем ле нием со вер шен с -
т во вать нас тоя щее и до би вать ся луч -
ше го бу ду ще го, бу дет ра дос т ным и
счас т ли вым. Уве рен, что азер бай д -
жан с кие ев реи  под ру ко вод с т вом ува -
жае мо го Пре зи ден та Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва бу дут
и впредь вно сить за мет ный вклад в
раз ви тие на ше го мно го на цио наль но го
Оте чес т ва.

Выс ту пив ший на праз д нич ном ме -
роп рия тии  ди рек тор по сел ко вой шко -
лы №1 име ни Иса а ка Ха ну ко ва Явуш -
ва Си ман дуев  от ме тил, что се год ня
мы в тор жес т вен ной об с та нов ке от ме -
чаем Пе сах - праз д ник сво бо ды и со ли -
дар нос ти ев ре ев все го ми ра.   Пусть он
при не сет в на ши до ма ра дость, бла го -
по лу чие, дос та ток и без мер ное
счастье. Нас ра дуют по ло жи тель ные
из ме не ния, проис хо дя щие се год ня в
жиз ни ев рей с кой об щи ны Азер бай д жа -
на. Ев реи, как и все про жи ваю щие в
рес пуб ли ке на ро ды, ак тив но учас т -
вуют в об щес т вен но- по ли ти чес кой
жиз ни стра ны. Бла го да ря це ле нап рав -
лен ной и про ду ман ной по ли ти ке Пре -
зи ден та Иль ха ма Алие ва и Первого
ви це- пре зи ден та Мех ри бан Алие вой,
сов мес т ным уси лиям всех жи ву щих
здесь на ро дов, Азер бай д жан стре ми -
тель но раз ви вает ся и прог рес си рует. С
чув с т вом гор дос ти хо чу от ме тить, что
во все ус пе хи Азер бай д жа на внес ли
свой вклад и гор с кие ев реи. Пусть Пе -
сах при не сет на зем лю род но го Азер -
бай д жа на спо кой с т вие, бла го ден с т вие
и счастье!

19 АПРЕЛЯ В ПОСЕЛКОВОМ ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ  ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧЕН ПРАЗДНИК ПЕСАХ

Мил лий йят ъя йя щу ди йям. Отуз цч ил дир
Азяр бай ъан дан кюч мц шям вя ща зыр да
Ис раил дя йа ша йы рам. Бу нун ла бе ля, юзц мц
щям дя азяр бай ъан лы ще саб еди рям.

Бу фи кир ля ри Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры нын
В Гу рул та йын да иш ти рак едян Ис раил- Азяр -
бай ъан Дос т луг Ъя мий йя ти нин сяд ри Свет -
ла на Ни са но ва де йиб.

“Азяр бай ъан хал гы нын мя дя ний йя ти ня,
хц су сян дя му си ги си ня, му ьам ся ня ти ня
бю йцк сев эим вар. Бу эцн дя Ис раил дя
Азяр бай ъан му си ги си ни бю йцк зюв г ля дин -

ля йи рик. Биз Ис раил дя йа шат ды ьы мыз Азяр бай -
ъан мя дя ний йя ти ни гей ри- азяр бай ъан лы ла ра
да сев дир мя йи ба ъар мы шыг. Азяр бай ъа нын
та ри хи, ди ли вя мя дя ний йя ти би зи, йя ни, вах ти -
ля Азяр бай ъан дан кюч мцш йя щу ди ля ри бир -
ляш ди рян вя бу бян зяр сиз юл кя йя баь ла -
йан баш лы ъа дя йяр дир”, - де йя Свет ла на Ни -
са но ва гейд едиб.

Ща зыр да Азяр бай ъа нын ин ки ша фы на ми -
ня диас пор фяа лий йя ти иля сых мяш ьул ол дуг -
ла ры ны бил ди рян Свет ла на Ниса но ва де йиб:

“Би ли рик ки, ер мя ни ля рин баш га юл кя ляр -

дя эцъ лц лоб би ля ри вар. Ам ма биз ер мя ни -
ля рин Ис раил дя, хц су сян дя азяр бай ъан лы ла -
рын да ща сых мяс кун лаш ды ьы шя щяр ляр дя
лоб би ля ри ни йа рат ма сы на вя Азяр бай ъан
ялей щи ня якс- тяб ли ьат иши апар ма сы на им -
кан вер мя дик. Бу эцн дя Ис раил дя йа ша -
йан щям азяр бай ъан лы лар, щям дя мил лий -
йят ъя йя щу ди олуб, юзц нц азяр бай ъан лы
ще саб едян вя тян даш лар ва щид бир тяш ки -
лат да да ща сых бир ляш ми шик. Щяр кяс юз
фяа лий йя ти иля Азяр бай ъа нын уьур ла ры на
тющ фя вер мя йя ча лы шыр”.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Му рад Щя би бов 2001-ъи ил май айы -
нын 15-дя Гу ба шя щя рин дя ана дан ол -
муш дур. 2018-ъи ил дя Гу ба шя щяр 6
нюм ря ли там ор та мяк тя бин ХЫ си ни фи ни би -
тир миш дир. Щя мин илин ийул айын да щя ги ги
щяр би хид мя тя чаь рыл мыш вя Тяр тяр ра йо -
ну нун Са ров кян дин дя “Н” сай лы щяр би
щис ся дя хид мя тя баш ла мыш дыр. Вя тян
мц ща ри бя си нин илк эцн ля рин дян ися юн
ъяб щя дя гящ ря ман ъа сы на ву руш муш,
Тяр тяр ис ти га мя тин дя ки дю йцш ляр дя хц су -
си иэид лик эюс тяр миш дир. О  шид дят ли дю йцш -
дя йа ра лан са да гы са мцд дят дян сон ра
йе ни дян юн ъяб щ я йол даш ла ры нын йа ны на
га йыт мыш вя Аь дя ря бюл эя си нин ер мя ни
иш ьал чы ла рын дан азад едил мя си уь рун да кы

дю йцш ля ря га тыл мыш дыр. 
Ок т йаб рын 2-дя ах шам ра дя ля рин дя

Му рад ата сы на те ле фон ача раг де йиб: 
- Язиз ата, щеч ня дян гор х ма йын,

гя ля бя би зим хей ри ми зя тез лик ля со на йе -
тя ъяк, мян дя саь- са ла мат га йы да ъа -
ьам. Ер мя ни эцл ля си мя ни сус ду ра бил -
мяз. 

2020-ъи ил ок т йаб рын 3-дя Аь дя ря уь -
рун да эе дян ву руш ма Му ра дын сон дю -
йц шц ол ду.

Евин тяк оьул юв ла ды олан Му рад вя -
тян пяр вяр ли йи, ъя са ря ти, гор х маз лы ьы, нц -
му ня ви ли йи иля дю йцш йол даш ла ры ара сын да
бю йцк ряь бят га зан мыш, не чя йа ра лы яс -
эяр йол да шы ны юлцм дян хи лас ет миш дир. 

Аси ман ана, “ана сяб ри бю йцк олар”
де йиб ляр. Сян шя щид ана сы, иэид ана сы ки -
ми вц гар ла да йан ма лы, оьул ит ки си ня да -
вам эя тир мя ли сян. Асяф ки ши, эюр дцн ки,
Му ра дын йа рым чыг эюр дц йц иши о би ри дю -
йцш чц йол даш ла ры ба ша чат ды рыб лар. Шя щид
ол муш Вя тян оьул ла ры нын га ны йер дя гал -
ма ды. Та рих юзц дцш мян ля ри ми зи ъя за ла -

ры на чат дыр ды. 
Ай нур вя Се винъ ба ъы ла ры, шя щид лик

зир вя си ня уъа лан гар да шы ныз ла фяхр един!
Тя сял ли низ ол сун ки, Му рад бц тцн иэид ля ри -
ми зя, бц тцн эян ъ ля ри ми зя щя ми шя юр няк
ола ъаг. 

Юлц мц иля юлцм сцз лцк га за нан Му -
рад Щя би бов 2020-ъи ил ок т йаб рын 5-дя
Гу ба шя щя рин дя ки Шя щид ляр Хи йа ба нын -
да тор па ьа тап шы рыл ды. Су бай иди Му рад.
Ады ны ябя ди ляш дир мяк цчцн Гу ба нын кц -
чя ля рин дян би ри “Му рад Щя би бов кц чя си”
ад лан ды рыл мыш дыр.

Гу ба да мц гяд дяс Шя щид ляр Хи йа -
ба нын да да ща бир иэид оьул уйу йур. Щя -
мин эцн бу ра да да ща бир анд йе ри чо ха -
лыб. Вя анд ичи ля си бц тцн мц гяд дяс шя -
щид рущ ла ры ки ми, Му рад ба ла мы зын да ру -
щу дцн йа нын бу гар ма га ры шыь эцн ля рин -
дя ба шы мы зын цзя рин дя да йа ныб бц тцн
ъян эа вяр ляр йур ду Азяр бай ъа ны да ща
бю йцк уьур ла ра сяс ля йир.

Выс туп ле ние Пре зи ден -
та Иль ха ма Алие ва на В
Съез де азер бай д жан цев
ми ра в Шу ше, ко то рый по -
ло жи тель но отоз вал ся о ра -
бо те диас по ры, вдох нов -
ляет нас на даль ней шую
ра бо ту.

Об этом ска зал Тренд пре зи дент Меж ду на род ной ас -
со циа ции  "Из раиль- Азер бай д жан" Лев Спи вак в ку луа -
рах В Съез да азер бай д жан цев ми ра в го ро де Шу ша.

"Я так же был очень рад слы шать сло ва Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва по по во ду бу ду ще го Ка ра ба ха. Это
все ляет в нас на деж ду", - ска зал  Лев Спи вак.

Он от ме тил, что Пре зи дент Иль хам Алиев так же
чет ко обоз на чил за да чи и нап рав ле ния ра бо ты диас по -
ры до сле дую ще го съез да.

Лев Спи вак под чер к нул, что весь мир с вос хи ще -
нием за го во рил о По бе де Азер бай д жа на во вто рой Ка -
ра бах с кой вой не.

По его сло вам, в этом смыс ле ра бо та диас по ры иг -
рает важ ную роль в до не се нии прав ды до ми ра.

Про ве де ние В Съез да
азер бай д жан цев ми ра в
Шу ше сим во ли зи рует для
нас то, о чем мы меч та ли, о
чем мо ли лись, что нам ка -
за лось нес бы точ ным и, на -
ко нец, сбы лось. Фо рум в
Шу ше - это вы со кая оцен ка
на шей По бе ды и пос та нов ка но вых за дач, ко то рые мы
дол ж ны вмес те ре шить, что бы сов мес т ны ми уси лия ми
вос с та но вить ос во бож ден ные зем ли, сде лать их проц -
ве таю щи ми и пе ре дать сле дую щим по ко ле ниям.

Бес с пор но, азер бай д жан с кая диас по ра чув с т вует
связь с ис то ри чес кой ро ди ной, от ме тил наш со бе сед -
ник. Мно гие азер бай д жан цы диас по ры, по ми мо своей
ос нов ной ра бо ты за ни мают ся об щес т вен ной дея тель -
ностью, по мо гают своей Ро ди не. Есть те, кто де лают
это от к ры то, есть те, кто это не афи ши рует, но Ро ди на
для всех азер бай д жан цев ми ра - это то, о чем все твои
по мыс лы и меч ты.

Об этом ска зал в ком мен та рии Дай.Аз учас т вую щий
в ра бо те Съез да По бе ды пред с та ви тель азер бай д жан -
с кой диас по ры Рос сии, док тор ис то ри чес ких наук, про -
фес сор ка фед ры меж ду на род ных от но ше ний на пос т -
со вет с ком прос т ран с т ве Санкт- Пе тер бур г с ко го го су дар -
с т вен но го уни вер си те та Ния зи Ния зов.

Азер бай д жан с кая Рес пуб ли ка
об ре ла не за ви си мость в ав гус те
1991 го да - и тут же над ней на вис -
ла чер ная тень вой ны. Ви дя гро зя -
щую ро ди не опас ность, мо ло дой па -
рень Аль берт Ага ру нов, сов сем не -
дав но, в 1989-ом, вер нув ший ся со
сроч ной служ бы в  тан ко вых вой с -
ках СССР, за пи сал ся доб ро воль цем
в фор ми ро вав шую ся На цио наль -
ную ар мию Азер бай д жа на.

Клас с ный спе циа лист, тан кист
Аль берт Ага ру нов стал бес цен ной
на ход кой для азер бай д жан с ких во о -
ру жен ных сил. Мо ло дой че ло век,
пол ный энер гии, ре ши мос ти и от ва -
ги, стал обу чать од но пол чан уп рав -
ле нию тан ком Т-72. В кон це 1991 го -
да Аль берт был наз на чен ко ман ди -
ром тан ка и в зва нии стар ши ны нап -
рав лен обо ро нять го род Шу шу. Что -
бы оце нить бое вое мас тер с т во
стар ши ны Ага ру но ва, дос та точ но
ска зать, что за все вре мя своей
служ бы он ни ра зу не про мах нул ся.
По сло вам од но пол чан Аль бер та,
на его сче ту - де вять тан ков, семь
БМП, боль шое чис ло унич то жен ной
жи вой си лы про тив ни ка на та ких
клю че вых нап рав ле ниях, как Хан -
кен ди, Да шал ты, Джа мил ли.

Аль берт вы ра бо тал очень ин те -
рес ный ме тод ве де ния тан ко во го
боя, неиз мен но при но сив ший ему

уда чу. Он вы жи дал, ког да две бро -
не ма ши ны про тив ни ка сбли зят ся
друг с дру гом, и под би вал их од ним
сна ря дом. Ар мян с кие бан д фор ми -
ро ва ния и их наем ни ки, сре ди ко то -
рых бы ло не ма ло вы ход цев из
араб с ких стран, 8 мая 1992 го да на -
ча ли штурм Шу ши. Аль берт Ага ру -
нов де мон с т ри ро вал чу де са храб -
рос ти, что впос лед с т вии приз нал
да же про тив ник. В хо де сра же ния за
го род в тан ко вой дуэ ли друг про тив
дру га вста ли два тан ка - азер бай д -
жан с кий и ар мян с кий, то же Т-72.
Азер бай д жан с ким уп рав лял Ага ру -
нов, ар мян с ким - тер ро рист по фа -
ми лии Ав ша рян. Оба тан ка от к ры ли
огонь из пу шек. Ар мян с кий тер ро -
рист в тот день, ре шив про де мон с т -
ри ро вать храб рость и ге роизм, дал
вы ход ной наем ни ку с Ближ не го Вос -
то ка, сам сел за уп рав ле ние тан ком
и... про мах нул ся. Аль берт же с рас -
с тоя ния 350 мет ров триж ды по пал
сна ря да ми в бое вую ма ши ну про -
тив ни ка. Ав ша рян по лу чил ожо ги,
но вы жил. Но за то двое дру гих тер -
ро рис тов, на хо див ших ся в тан ке,
ме ха ник- во ди тель Ава не сян и на -
вод чик Сар ки сян, по гиб ли.

Пос ле это го сра же ния за вя зал ся
бой на до ро ге меж ду Шу шой и Ла чи -
ном. Ага ба ба Га сы мов, член эки па -
жа тан ка Ага ру но ва, вспо ми нает,

что пос ле то го, как за кон чи лись сна -
ря ды, их танк нап ра вил ся за бое-
при па са ми, а за тем вер нул ся на ог -
не вую по зи цию. Ага ру нов все вре мя
вы би рал ся из тан ка че рез люк, что -
бы ви зуаль но оце нить ре зуль тат по -
па да ний своих сна ря дов в про тив -
ни ка, хо тя Га сы мов не раз пре ду-
преж дал, что это очень опас но. В
раз гар боя эки паж под бил вто рую
вра жес кую бро не ма ши ну и Аль берт
в оче ред ной раз выб рал ся из лю ка
ме ха ни ка, что бы пос мот реть на ре -
зуль тат. Тут Га сы мов за ме тил, что
Ага ру нов по че му- то не по дает ни ка -
ких сиг на лов. Он нес коль ко раз ок -
лик нул ко ман ди ра, а  за тем вы лез
из тан ка и уви дел, что тот не под -
виж но ле жит на зем ле... Ока за лось,
снай пер с кая пу ля по па ла точ но в
сер д це Ага ру но ва, он был мертв.

Те ло ге роя на вер то ле те бы ло
дос тав ле но в Ба ку. Аль бер та по хо -
ро ни ли на Ал лее ша хи дов. Его отец
тог да поп ро сил ко ман ди ров, что бы
сы на по хо ро ни ли "там, где хо ро нят
бой цов- азер бай д жан цев, так как
сын вое вал за Азербай д жан". 

7 ию ня 1992 го да Аль бер ту Ага -
ру но ви чу Ага ру но ву за лич ное му -
жес т во и от ва гу, прояв лен ные при
за щи те тер ри то риаль ной це лос т -
нос ти Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
и обес пе че нии бе зо пас нос ти мир но -
го на се ле ния, пос мер т но бы ло
прис вое но зва ние На цио наль но го
Ге роя Азер бай д жа на.

Ме даль На цио наль но го Ге роя
вру чил сес т ре Аль бер та Софье Ма -
ме до вой лич но Об ще на цио наль ный
ли дер Азер бай д жа на Гей дар Алиев.

Каж дый год в Азер бай д жа не 25
ап ре ля от ме чает ся день рож де ния
ге роя, а 8 мая - день его ги бе ли.
Нес кон чае мый по ток лю дей  по се -
щает мо ги лу Аль бер та Ага ру но ва
на Ал лее ша хи дов в Ба ку, воз ла гает
вен ки, обе щая  в Шу ше  пос та вить
Аль бер ту па мят ник в том са мом го -
ро де, за ко то рый он от дал свою
жизнь.

Своим выс туп ле нием в
Шу ше Пре зи дент Иль хам
Алиев во о ду ше вил всех
своей уве рен ностью, ве рой
в зав т раш ний день Азер -
бай д жа на.

Как пе ре дает Тренд, об
этом ска зал пер вый за мес -
ти тель ге не раль но го ди рек то ра ТАСС Ми хаил Гус ман
в ку луа рах В Съез да азер бай д жан цев ми ра в го ро де
Шу ша.

"Про ве де ние В Съез да азер бай д жан цев ми ра в Шу -
ше, на ос во бож ден ной тер ри то рии Азер бай д жа на, на
ис кон ной азер бай д жан с кой тер ри то рии, ко то рая столь -
ко лет бы ла под ок ку па цией, яв ляет ся ис то ри чес ким со -
бы тием. То, что на ши со о те чес т вен ни ки со все го ми ра
смог ли прие хать сю да, произ ве ло на всех очень силь -
ное впе чат ле ние. Все на хо дят ся в вы со ком эмо цио -
наль ном нас т рое, и этот нас т рой с осо бой си лой проя -
вил ся во вре мя выс туп ле ния Пре зи ден та Азер бай д жа -
на Иль ха ма Алие ва, ко то рый во о ду ше вил всех своей
уве рен ностью, своей ве рой в зав т раш ний день Азер -
бай д жа на. Он произ вел ог ром ное впе чат ле ние, рас с ка -
зав о пла нах стра ны. Все учас т ни ки съез да, где бы они
ни жи ли, ко неч но, всег да мыс ля ми свя за ны с род ной
зем лей, с ее бу ду щим, ус пе ха ми, дос ти же ния ми. Мы
меч таем о том, что бы над Азер бай д жа ном всег да бы ло
бе зоб лач ное мир ное не бо", - ска зал Ми хаил Гус ман.



ГУ БА ДА ШЯ ЩИД ЛЯ РИН 
ХА ТИ РЯ СИНИН ЯБЯ ДИ ЛЯШ ДИ РИЛ ДИЙИ 
КЦ ЧЯ ДЯ ЙЦ РЦШ ТЯШ КИЛ ОЛУ НУБ

Гу ба да Вя тян мц ща ри бя си шя щид ля ри нин ха ти ря си -
нин ябя ди ляш ди рил мя си мяг ся ди ля шя щя рин Мол ла Пя -
нащ Ва гиф кц чя си бо йун ъа пор т рет ля ри йер ляш ди ри либ.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ап ре лин
20-дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти вя Йе ни Азяр -
бай ъан Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын бир эя тяш ки -
лат чы лы ьы иля щя мин кц чя бо йун ъа йц рцш тяш кил олу нуб.

Йц рцш дя ра йон щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри, ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри вя
шя щид аи ля ля ри нин цз в ля ри иш ти рак едиб ляр.

Йц рц шцн ар дын ъа Шя щид ляр хи йа ба нын да шя щид
мя зар ла ры зи йа рят олу нуб вя зи йа рят чи ля рин иш ти ра кы иля
аным тяд би ри ке чи ри либ.

“МЕ ДИА ШЯ ЩИД ЛЯ РИ” ПАР КЫН ДА 
ШЯ ЩИД ЖУР НА ЛИСТ МЯ ЩЯР РЯМ 

ИБ РА ЩИ МО ВУН ХА ТИ РЯ СИ АНЫ ЛЫБ
Ап ре лин 15-дя Гу ба да кы “Ме диа шя щид ля ри” пар -

кын да 2021-ъи ил дя Кял бя ъяр дя ми на пар т ла ма сы ня ти -
ъя син дя шя щид олан АзярТАъ-ын ямяк да шы Мя щяр рям
Иб ра щи мо вун ха ти ря си аны лыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, шя щид
жур на лис тин 40 йа шы нын та мам ол ма сы мц на си бя ти ля ке -
чи ри лян тяд бир дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри
Мя щяр рям Иб ра щи мо вун аи ля цз в ля ри, ра йон иъ ти маий -
йя ти нин нц ма йян дя ля ри, шя щид аи ля ля ри вя ме диа тям -
сил чи ля ри иш ти рак едиб ляр.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры яв вял ъя пар к да шя щид ме диа
нц ма йян дя ля ри нин ха ти ря си ня уъал дыл мыш аби дя нин
юнц ня эцл дяс тя ля ри дц зцб ляр.

Аным мя ра си мин дя Би рин ъи Га ра баь са ва шын да
вя Вя тян мц ща ри бя син дя шя щид лик зир вя си ня уъал мыш
щям вя тян ля ри ми зин ха ти ря си бир дя ги гя лик сц кут ла йад
еди либ, Дюв лят Щим ни сяс лян ди ри либ.

ГУ БА ДА МЯК ТЯБ ЛИ ЛЯР
НАР КО МА НИЙА МЮВ ЗУ СУН ДА 

МА А РИФ ЛЯН ДИ РИ ЛИБ
Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин тяш ки лат чы лы ьы иля ра -

йо нун Ща ъы га йыб кянд там ор та мяк тя бин дя “Эян ъ -
ли йи ми зи нар ко ма ни йа дан го ру йаг” мюв зу сун да ма -
а риф лян дир мя тяд би ри ке чи ри либ. 

Ша эир д ляр ля эю рцш дя чы хыш едян РПШ- нин ряи си, по -
лис пол ков ни ки Мещ ман Яли йев йе ни йет мя вя эян ъ ля -
ря йцк сяк ся вий йя дя тящ сил ал маг, мя ня ви дя йяр ля ри -
ми зя ся да гят ру щун да бю йц мяк, вя тян пяр вяр ки ми
щяр за ман юл кя ми зин мц да фия си ня ща зыр ол маг вя
ъя мий йят дя саь лам фяр дя чев рил мя йи тюв си йя едиб.

РПШ- нин ряис мца ви ни, по лис пол ков ник- лей те нан ты
Вц сал Рцс тя мов нар ко тик ля рин га нун суз дюв рий йя си -
нин ъя мий йя тя вя ин сан ла рын саь лам лы ьы на вур ду ьу
зя ряр ляр дян ят раф лы бящс едиб, бу ис ти га мят дя щц гуг-
мц ща фи зя ор ган ла ры нын апар ды ьы гя тий йят ли мц ба ри зя
ба ря дя тяд бир иш ти рак чы ла ры ны мя лу мат лан ды рыб. 

РА МА ЗАН БАЙ РА МЫ 
ЯРЯ ФЯ СИН ДЯ ШЯ ЩИД 

ЮВ ЛАД ЛА РЫ НА ЩЯ ДИЙ ЙЯ ЛЯР ВЕ РИ ЛИБ
Гу ба да Ра ма зан бай ра мы яря фя син дя шя щид юв -

лад ла ры на бай рам щя дий йя ля ри ве ри либ.
АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
шя щид аи ля ля ри ни зи йа рят едиб, шя щид юв лад ла ры на щя дий -
йя ляр тяг дим олу нуб.

Эю рцш ляр дя бил ди ри либ ки, Али Баш Ко ман дан Ил щам
Яли йе вин вя Би рин ъи вит се- пре зи дент Мещ ри бан ха ным
Яли йе ва нын мц ва фиг эюс тя риш ля ри ня яса сян дюв лят гу -
рум ла ры бу ка те го ри йа дан олан ин сан ла рын проб лем ля -
ри иля йа хын дан ма раг ла ныр, он ла рын проб лем ля ри нин
ара дан гал ды рыл ма сы цчцн мц тя ма ди тяд бир ляр эю рцр -
ляр. Тор паг ла ры мы зын азад лы ьы уь рун да ъа ны ны фя да
едян шя щид ля ри ми зин аи ля ля ри ня, щям чи нин мц ща ри бя
ялил ля ри ня эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы юл кя миз дя йцк -
сяк ся вий йя дя дир.

КУ БОК МИ РА В БА КУ: 
ПРЕД С ТА ВИ ТЕЛЬ НИ ЦА ИЗ РАИ ЛЯ

ЗА НЯ ЛА ПЕР ВОЕ МЕС ТО В 
УП РАЖ НЕ НИИ С БУ ЛА ВА МИ

Пер вое мес то на
Куб ке ми ра ФЫЭ по ху -
до жес т вен ной гим нас -
ти ке в Ба ку в уп раж не -
нии с бу ла ва ми за ня ла
пред с та ви тель ни ца
Из раи ля Дарья Ата ма -
нов. Судьи оце ни ли выс туп ле ние спор т с -
мен ки на 30.950 бал ла.

На вто рой по зи ции рас по ло жи лась Ели -
за ве та Пол с тя ная (Лат вия, 30.700 бал ла),
на третьем мес те Со фия Раф фаэл ли (Ита -
лия, 29.800 бал ла).

Азер бай д жан с кая гим нас т ка Зох ра Ага -
ми ро ва за ня ла шес тую по зи цию, ее ре зуль -
тат сос та вил 28.250 бал ла.

СПОРТ

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ле че ние тра ва ми че ло ве чест -
во при ме няет еще со вре мен ан -
тич нос ти, и кра пи ва  за ни мает од -
но из ве ду щих мест. Кра пи ва об -
ла дает про ти во вос па ли тель ным и
об щеук реп ляю щим действием, а
так же улуч шает свер ты вае мость
кро ви. Она при ме няет ся как кро -
воос та нав ли ваю щее средство при
ра нах, по ре зах и яз вах.

Тра ва при ме няет ся при ле че -
нии ра ди ку ли та, рев ма тиз ма, при
бо лях в мы шцах, за бо ле ва ниях
пе че ни и мо че во го пу зы ря. Улуч -
шает ра бо ту сер дца, сти му ли рует
уг ле вод ный и бел ко вый об мен.
Вы со кое со дер жа ние ка ро ти нои -

дов бла гоп рият но ска зы вает ся на
фун кциях ор га нов зре ния.

В сос та ве лист ьев кра пи вы
есть ор га ни чес кие кис ло ты, ко то -
рые ук реп ляют ор га низм и под ни -
мают им му ни тет. Кра пи ва по мо -
гает быст рее восс та но вить ся ор -
га низ му в пос лео пе рацион ный пе -
риод. Она спо соб на про ти вос -
тоять ра диации и за щи тить клет ки
от нех ват ки кис ло ро да.

В кра пи ве со дер жит ся сек ре -
тин, ко то рый спо со бен при вес ти в
нор му уро вень са ха ра в кро ви.
При этом об ра зует ся ин су лин, а
это по лез но лю дям, ко то рые бо -
леют са хар ным диа бе том.

В Ба кин с кой му зы каль ной ака де -
мии име ни Узеи ра Гад жи бей ли сос -
тоял ся кон церт, пос вящённый 30-ле -
тию ус та нов ле ния дип ло ма ти чес ких
от но ше ний меж ду Азер бай д жа ном и
Из раи лем и 15-ле тию об ра зо ва ния
Меж ду на род ной ас со циа ции “Из -
раиль- Азер бай д жан”. 

На ме роп рия тии при сут с т во ва ли
по сол Из раи ля в Азер бай д жа не
Джордж Дик, ру ко во ди те ли ас со циа -
ции “Из раиль- Азер бай д жан” Лев Спи -
вак, Ва хид Бай ра мов, Игорь Шау лов,
пред с та ви те ли ев рей с кой об щи ны

Азер бай д жа на, боль шая груп па гос -
тей из Из раи ля, а так же друзья Меж -
ду на род ной ас со циа ции “Из раиль-
Азер бай д жан”, про жи ваю щие в Ба ку и
дру гих го ро дах стра ны.

На от к ры тии ве че ра ди рек тор
Азер бай д жан с ко го куль тур но го цен т -
ра “Из раиль- Азер бай д жан” Егя на
Саль ман поз д ра ви ла Из раиль и Азер -
бай д жан со зна ме на тель ным со бы -
тием и по же ла ла ук реп ле ния сот руд -
ни чес т ва меж ду дву мя стра на ми, а
так же ми ра и проц ве та ния двум брат -
с ким на ро дам. Выс ту пив шие от ме ти -

ли вы со кий уро вень раз ви тия свя зей
меж ду дву мя стра на ми в раз лич ных
об лас тях дея тель нос ти и на меж ду на -
род ной аре не.

В кон цер те при ня ли учас тие из -
раиль с кие и азер бай д жан с кие ар тис -
ты - опер ная пе ви ца Ка ме лия Йоф фе
(Из раиль), пиа нист Фя ган Га сан ли,
скри пач ка Ай тадж Ка ра, во ка лист Рза
Хос ров за де, а так же юные Гу сейн Гу -
лиев и Эль ми ра Да да шо ва. Бы ли ис -
пол не ны произ ве де ния азер бай д жан -
с ких и из раиль с ких ав то ров, а так же
ми ро вых клас си ков.

В го ро де Кирьят- Бя лик 2 мая прой -
дет твор чес кий ве чер и премье ра до -
ку мен таль но го филь ма азер бай д жан -
с ко го ре жис се ра Ру фа та Аса до ва "Ес -
ли за бу ду те бя, Ие ру са лим". 

Ве чер пос вя щен 30-ле тию ус та -
нов ле ния дип ло ма ти чес ких свя зей
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем и
15-ле тию соз да ния Меж ду на род ной
ас со циа ции “Из раиль-Азер бай д жан”.

Ме роп рия тие ор га ни зо ва но мэ -
рией Кирьят- Бя лик и Меж ду на род ной
ас со циа ции “Из раиль-Азер бай д жан”.
В пре зен та ции так же при мут учас тие
пред с та ви те ли го ро да поб ра ти ма
Кирьят- Бя лик - Ис маил лы, сре ди ко -
то рых гла ва Ис пол ни тель ной влас ти
Ис маил лин с ко го ра йо на На хид Ба ги -
ров и на чаль ник Ис маил лин с ко го ре -
гио наль но го уп рав ле ния куль ту ры
Эль чин Над жа фов.

Ра бо та над кар ти ной на ча лась в
2016 го ду, съем ки про хо ди ли в Азер -
бай д жа не - в Ба ку и в се ле Мюд жи-
Гаф та ран Ис маил лин с ко го ра йо на, а
так же в Из раи ле - в Ие ру са ли ме,
Тель- Ави ве, Хай фе.

"Фильм по вес т вует о судь бе гор с -
ко го ев рея Ра ши да Агае ва, ро дом из
се ла Мюд жи- Гаф та ран Ис маил лин с -
ко го ра йо на. Он учил ся в Ба ку, за тем
ра бо тал глав ным ин же не ром на ра -
дио за во де, а впос лед с т вии за ни мал
дол ж ность за мес ти те ля ди рек то ра. В
58 лет он пе ре е хал в Из раиль, на тот
пе риод его ро ди те ли и сын уже жи ли
там. Че рез судь бу на ше го ге роя мы
поп ро бо ва ли рас с ка зать ис то рию
появ ле ния гор с ких ев ре ев на тер ри то -
рии Азер бай д жа на. Ев реи, вы ход цы
из Азер бай д жа на, где- бы они сей час
не жи ли, всег да пом нят, лю бят и под -

дер жи вают Азер бай д жан", - от ме тил
ре жис сер.

Ру фат Аса дов - ки но ре жис сер,
сце на рист, про дю сер. Его филь мы -
"На важ де ние", "Гу бин с кие ев реи",
"Ан т ро по ло ги чес кий до ку мент", "Пос -
лед ний ев рей в де рев не" и дру гие
учас т во ва ли в ря де прес тиж ных ки но -
фо ру мах США, Хор ва тии, Фран ции,
удос тое ны раз лич ных меж ду на род -
ных наг рад. Он лау реат пре мии име -
ни Сер гея Вай н ш тей на, уч реж ден ной
Меж ду на род ным бла гот во ри тель ным
фон дом  гор с ких ев ре ев СТМЭ ГИ.
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