25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
принял министра финансов Израиля
Авигдора Либермана.
Как сообщает АзерТАдж, на встрече было подчеркнуто, что в этом году
отмечается 30-летие уста новления
дипломатических отношений между
Азербайджаном и Израилем, как положительные факторы были оценены
рост в последнее время интенсивности и динамики взаимных визитов, а
также функциониро вание торгового
представительства Азербайджана и
открытие Центра туризма в Израиле.
В ходе беседы были обсуждены
вопросы расширения торгово-экономических связей и сотрудничества в
энергетической сфере.

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 диаспорунун гаршысында дуран вязифяляр, фяалиййят планы йол хяритяси” вя
“Гарабаьын бярпасы вя йенидян гурулмасында Азярбайъан диаспорунун 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 арасында тиъари-игтисади сащядя гаршылыглы фяалиййятин йахшы сявиййядя
олдуьуну гейд едяряк, даща яввял ялдя едилмиш разылыгларын йериня йетирилмясиндян мямнунлуьуну билдириб.
Алексей Оверчук Азярбайъан вя Русийа президентляри тяряфиндян имзаланан “Азярбайъан Республикасы иля Русийа
Федерасийасы арасында мцттяфиглик гаршылыглы фяалиййяти щаггында
Бяйаннамя”нин юнямини вурьулайыб.
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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 мероприятия возложили алые розы к
памятнику великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева,
встретились с членами общины горских евреев Красной Слободы,
поздравили их с праздником, пожелали счастья и благоденствия.
(окончание на 2-ой странице)

За заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры
группа лиц награждены орденами и медалями.
Среди награжденных орденом «Достлуг» наш
соотечественник Год Семенович Нисанов .
Год Семенович Нисанов - российский предприниматель, девелопер, председатель совета
директоров компании «Киевская площадь», вицепрезидент Всемирного еврейского конгресса и
член Бюро Президиума Российского еврейского
конгресса.
Сотрудники газеты “Бирлик-Единство” искренне
и сердечно поздравляют Года Нисанова с высокой наградой и юбилеем, желают крепкого здоровья и долголетия.

Дорогой Год Семёнович!
От имени нашего Фонда СТМЭГИ позвольте
присоединиться к тем многочисленным и искренним 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 многочисленным незаурядным способностям и достигнутым 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 благословения Всевышнего, приготовленные Им для
Вас и пусть в Вашем сердце всегда будет добро
и радость.
Мазаль Тов! До 120! Худо Кумэк!

19 АПРЕЛЯ В ПОСЕЛКОВОМ ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧЕН ПРАЗДНИК ПЕСАХ

МИНИСТРЫ ФИНАНСОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА И ИЗРАИЛЯ
ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСФИНАНСАМИ

(начало на 1-ой странице)
Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, обращаясь к участникам мероприятия, сказал:
- Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас по случаю наступления праздника Песах, символизирующего собой торжество свободы,
весны и обновления, силу духа и твердость веры, верность еврейской традиции. Это богатое духовное наследие,
бережно передаваемое из поколения в
по коление,
стало
неотъемле мой
частью общемировой и отечественной
культуры. Сегодня жизнь азербайджанской еврейской общины наполнена
заметными позитивными событиями.
Идет большая просветительная работа, создаются новые религиозные и
образовательные центры, открываются музеи и художественные выставки.
Важно, что все это обогащает Азербайджан, ук репляет межконфессиональный мир и общественное согласие
в родной стране. В период 44-дневной
Отечественной войны мы еще раз удостоверились в большой любви горских
евреев к Азербайджанской земле. Они
с чувством патриотизма сражались за
освобождение каждой пяди своей Родины. Еврейские религиозные общины
вместе с другими конфессиями активно выполняют свою социальную миссию содействия укреплению в нашем
обществе духовности и нравственности, мира и согласия. Пусть этот праздник, сочетающий в себе память о событиях далекого прошлого со стремлением совершенствовать настоящее и
добиваться лучшего будущего, будет
радостным и счастливым. Хочу выразить благодарность нашим землякам,
проживающим в Москве Году Нисанову, Герману Захарьяеву и другим мецена там за оказанную благотворительность жителям Красной Слободы. Уверен, что азербайджанские евреи под руководством уважаемого
Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вицепрезидента Мехрибан Алиевой будут и
впредь вносить заметный вклад в развитие нашего многонацио наль ного
Отечества.
Председатель религиозной общи-

ны горских евреев города Баку Милих
Евдаев в своем выступлении отметил,
что как дорог азербайджанцам величественный Шахдаг, так близок он и
нам, горским евреям. Мы родились в
Азербайджане, вкусили хлеб, пили воду этой благодатной страны. Песах и
Новруз считаем родными братьями.
Оба праздника воспринимаем как благовесть, наступление весны. На протяжении столетий общими были и остаются наши радости, праздники, свадебные торжества. Азербайджанская
земля широко раскрыла перед нами
свои объятия, обеспечила нам достойную, счастливую и мирную жизнь.
Милих Евдаев отметил, что этот
праздник отражает прошедшую веками
дружбу и братство азербайджанцев и
горских евреев. Сегодняшнее праздничное мероприятие указывает на то, с
какой заботой и вниманием Президент
Ильхам Алиев относится ко всем нациям и малочисленным народам нашей страны. Празднование Песах демонстрирует глубокое уважение и почтение к еврейскому народу.
Депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов говорил о многовековой
дружбе и братстве евреев и азербайджанцев. Он подчеркнул, что царящая в
республике религиозная терпимость
может стать примером для всего мира.
Отмечаемый сегодня Песах является
торжеством проводимой Президентом
Ильхамом Алиевым внутренней политики. Сегодняшнее мероприятие показывает, какое огромное значение глава
государства придает ценностям мультикультурализма. Мы гордимся родным Азербайджаном, его прогрессом и
возвышением. Пользуясь случаем,
поздравляю земляков с праздником
весны, солидарности, свободы.
Затем Анатолий Рафаилов выразил свою благодарность Году Нисанову и Герману Захарьяеву за сегодняшнее мероприятие.
Представитель духовного управления кавказских мусульман по северному региону Гаджи Наиб Саттаров сердечно поздравил участников с праздником Песах. В своем выступлении он
расска зал об ис кренней и крепкой
дружбе между горскими евреями и
азербайджанцами. Он отметил, что на

протяжении тысячелетий наши народы
и в радостные, и в горестные дни вместе. Мы часто встречаемся с представителями религиозной общины горских евреев. Мы всегда вместе празднуем Песах и Новруз, Рош а-Шану и
Гурбан байрамы. Я искренне поздравляю горско-еврейский народ с праздником Песах. Пусть этот праздник принесет нашей стране счастливые и
мирные дни.
Председатель Совета старейшин
Губинского района Ильдырым Мамедов в своем выступлении сказал:
- Пусть этот праздник, сочетающий
в себе память о событиях далекого
прошлого со стремлением совершенствовать настоящее и добиваться лучшего будущего, будет радостным и
счастливым. Уверен, что азербайджанские евреи под руководством уважаемого Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева будут
и впредь вносить заметный вклад в
развитие нашего многонационального
Отечества.
Выступивший на праздничном мероприятии директор поселковой школы №1 имени Исаака Ханукова Явушва Симандуев отметил, что сегодня
мы в торжественной обстановке отмечаем Песах - праздник свободы и солидарности евреев всего мира. Пусть он
принесет в наши дома радость, благополучие, доста ток и без мер ное
счастье. Нас радуют положительные
изменения, происходящие сегодня в
жизни еврейской общины Азербайджана. Евреи, как и все проживающие в
республике народы, ак тивно участвуют в общес твенно-поли тической
жизни страны. Благодаря целенаправленной и продуманной политике Президента Ильхама Алиева и Первого
вице-президента Мехрибан Алиевой,
совместным усилиям всех живущих
здесь народов, Азербайджан стремительно развивается и прогрессирует. С
чувством гордости хочу отметить, что
во все успехи Азербайджана внесли
свой вклад и горские евреи. Пусть Песах принесет на землю родного Азербайджана спокойствие, благоденствие
и счастье!

Миллиййятъя йящудийям. Отуз цч илдир
Азярбайъандан кючмцшям вя щазырда
Исраилдя йашайырам. Бунунла беля, юзцмц
щям дя азярбайъанлы щесаб едирям.
Бу фикирляри Дцнйа Азярбайъанлыларынын
В Гурултайында иштирак едян Исраил-Азярбайъан Достлуг Ъямиййятинин сядри Светлана Нисанова дейиб.
“Азярбайъан халгынын мядяниййятиня,
хцсусян дя мусигисиня, муьам сянятиня
бюйцк севэим вар. Бу эцн дя Исраилдя
Азярбайъан мусигисини бюйцк зювгля дин-

ляйирик. Биз Исраилдя йашатдыьымыз Азярбайъан мядяниййятини гейри-азярбайъанлылара
да севдирмяйи баъармышыг. Азярбай ъанын
тарихи, дили вя мядяниййяти бизи, йяни, вахтиля Азярбайъандан кючмцш йящудиляри бирляшдирян вя бу бянзярсиз юлкяйя баьлайан башлыъа дяйярдир”, - дейя Светлана Нисанова гейд едиб.
Щазырда Азярбайъанын инкишафы наминя диаспор фяалиййяти иля сых мяшьул олдугларыны билдирян Светлана Нисанова дейиб:
“Билирик ки, ермянилярин башга юлкяляр-

дя эцълц лоббиляри вар. Амма биз ермянилярин Исраилдя, хцсусян дя азярбайъанлыларын даща сых мяскунлашдыьы шящярлярдя
лоббилярини йаратмасына вя Азярбайъан
ялейщиня якс-тяблиьат иши апармасына имкан вермядик. Бу эцн дя Исраилдя йашайан щям азярбайъанлылар, щям дя миллиййятъя йящуди олуб, юзцнц азярбайъанлы
щесаб едян вятяндашлар ващид бир тяшкилатда даща сых бирляшмишик. Щяр кяс юз
фяа лиййяти иля Азярбай ъанын уьурла рына
тющфя вермяйя чалышыр”.

Министр финансов Азербайджана Самир
Шарифов 25 апреля провел встречу с израильским коллегой Авигдором Либерманом.
В ходе встречи стороны отметили успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах.
«Шарифов и Либерман обсудили перспективы расширения обмена опытом и развития
сотрудничества в сферах экономики и финансов, кибербезопасности, новых платежных
систем и платежных инструментов нового поколения, управления государственными финансами, передового опыта и технологий», отмечается в информации.
Самир Шарифов выразил уверенность, что
взаимодействие между Азербайджаном и Израилем будет расширяться в рамках межгосударственных международных финансовых организаций, а также в других сферах.
Стороны также обменялись мнениями по
другим вопросам, представляющим взаимный
интерес.

ДЖО БАЙДЕН
ПОСЕТИТ ИЗРАИЛЬ
«В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ»
Президент США Джо Байден планирует посетить Израиль - в гости его пригласил премьер-министр страны Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора, который лидеры провели 24 апреля. Предположительно, Байден совершит визит в Израиль в начале лета.

КОРАБЛЬ С ПЕРВЫМ
ИЗРАИЛЬСКИМ КОСМИЧЕСКИМ
ТУРИСТОМ УСПЕШНО
ВОЗВРАТИЛСЯ НА ЗЕМЛЮ
Космический корабль Ъреw Драэон компании СпаъеХ с экипажем из четырех коммерческих туристов успешно приводнился у побережья Джексонвилла (штат Флорида).
В состав экипажа входят 63-летний командир, бывший астронавт НАСА и нынешний
сотрудник компании Ахиом Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский
бизнесмен Эйтан Стибе.
Участники миссии Ахиом-1 должны были
провести на орбите 10 дней, но из-за сложных
погодных условий в зоне приземления их возвращение несколько раз откладывалось. В
итоге космические туристы провели на орбите
17 дней.

ИЗРАИЛЬ ОТМЕЧАЕТ
ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ
И ГЕРОИЗМА
27-28 апреля 2022 года Израиль отмечает
День Катастрофы и героизма, установленный
в память о шести миллионах евреев, убитых
нацистами и их пособниками во время Холокоста.
Ежегодно в эти два дня отменяются все
развлекательные мероприятия и повсеместно
проводятся церемонии памяти. Главная из
них проходит в иерусалимском мемориале истории Холокоста «Яд ва-Шем» и транслируется по телевидению. Во время церемонии пережившие Холокост зажигают шесть факелов
в память о шести миллионах уничтоженных
евреев. В этом году государственная церемония открытия Дня Катастрофы и героизма состоялась в «Яд ва-Шем».
Утром 28 апреля традиционно включилась
сирена - ее звук был слышен по всей стране.

Азер байджан ская Республика
обре ла неза ви симость в августе
1991 года - и тут же над ней нависла черная тень войны. Видя грозящую родине опасность, молодой парень Альберт Агарунов, совсем недавно, в 1989-ом, вернувшийся со
срочной службы в танковых войсках СССР, записался добровольцем
в форми ровавшую ся Националь ную армию Азербайджана.
Классный специалист, танкист
Альберт Агарунов стал бесценной
находкой для азербайджанских вооруженных сил. Молодой человек,
полный энергии, решимости и отваги, стал обучать однополчан управлению танком Т-72. В конце 1991 года Альберт был назначен командиром танка и в звании старшины направлен оборонять город Шушу. Чтобы оценить боевое мастерство
стар ши ны Агарунова, достаточно
сказать, что за все время своей
службы он ни разу не промахнулся.
По словам однополчан Альберта,
на его счету - девять танков, семь
БМП, большое число уничтоженной
живой силы противника на таких
ключевых направлениях, как Ханкенди, Дашалты, Джамилли.
Альберт выработал очень интересный метод ведения танкового
боя, неизменно приносивший ему

удачу. Он выжидал, когда две броне маши ны противни ка сблизят ся
друг с другом, и подбивал их одним
снарядом. Армянские бандформирования и их наемники, среди которых было не мало выходцев из
арабских стран, 8 мая 1992 года начали штурм Шуши. Альберт Агарунов демонстрировал чудеса храбрости, что впоследствии признал
даже противник. В ходе сражения за
город в танковой дуэли друг против
друга встали два танка - азербайджанский и армянский, тоже Т-72.
Азербайджанским управлял Агарунов, армянским - террорист по фамилии Авшарян. Оба танка открыли
огонь из пушек. Армянский террорист в тот день, решив продемонстрировать храбрость и героизм, дал
выходной наемнику с Ближнего Востока, сам сел за управление танком
и... промахнулся. Альберт же с расстояния 350 метров трижды попал
снарядами в боевую машину противника. Авшарян получил ожоги,
но выжил. Но зато двое других террористов, находившихся в танке,
механик-водитель Аванесян и наводчик Саркисян, погибли.
После этого сражения завязался
бой на дороге между Шушой и Лачином. Агабаба Гасымов, член экипажа танка Агару нова, вспоминает,

что после того, как закончились снаряды, их танк направился за боеприпасами, а затем вернулся на огневую позицию. Агарунов все время
выбирался из танка через люк, чтобы визуально оценить результат попаданий своих снарядов в противника, хотя Гасымов не раз предупреждал, что это очень опасно. В
разгар боя экипаж подбил вторую
вражескую бронемашину и Альберт
в очередной раз выбрался из люка
механика, чтобы посмотреть на результат. Тут Гасымов заметил, что
Агарунов почему-то не подает никаких сигналов. Он несколько раз окликнул командира, а затем вылез
из танка и увидел, что тот неподвижно лежит на земле... Оказалось,
снайперская пуля попала точно в
сердце Агарунова, он был мертв.
Тело героя на вертолете было
доставлено в Баку. Альберта похоронили на Аллее шахидов. Его отец
тогда попросил командиров, чтобы
сына похоронили "там, где хоронят
бойцов-азербайджанцев, так как
сын воевал за Азербайджан".
7 июня 1992 года Альберту Агаруновичу Агарунову за личное мужество и отвагу, проявленные при
защите тер риториальной целостности Азербайджанской Республики
и обеспечении безопасности мирного населения, пос мертно бы ло
присвоено звание Национального
Героя Азербайджана.
Медаль На циональ ного Ге роя
вручил сестре Альберта Софье Мамедовой лично Общенациональный
лидер Азербайджана Гейдар Алиев.
Каждый год в Азербайджане 25
апреля отмечается день рождения
героя, а 8 мая - день его гибели.
Нескончаемый поток людей посещает могилу Альберта Агарунова
на Аллее шахидов в Баку, возлагает
венки, обещая в Шуше поставить
Альберту памятник в том самом городе, за который он отдал свою
жизнь.

Выступление Президента Ильхама Алиева на В
Съезде азербайджанцев
мира в Шуше, который положительно отозвался о работе диаспоры, вдохнов ляет нас на даль нейшую
работу.
Об этом сказал Тренд президент Международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Лев Спивак в кулуарах В Съезда азербайджанцев мира в городе Шуша.
"Я также был очень рад слышать слова Президента
Ильхама Алиева по поводу будущего Карабаха. Это
вселяет в нас надежду", - сказал Лев Спивак.
Он отметил, что Президент Ильхам Алиев также
четко обозначил задачи и направления работы диаспоры до следующего съезда.
Лев Спивак подчеркнул, что весь мир с восхищением заговорил о Победе Азербайджана во второй Карабахской войне.
По его словам, в этом смысле работа диаспоры играет важную роль в донесении правды до мира.

Своим выступлением в
Шуше Пре зидент Ильхам
Алиев вооду ше вил всех
своей уверенностью, верой
в завтрашний день Азербайджана.
Как передает Тренд, об
этом сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман
в кулуарах В Съез да азербайджанцев мира в городе
Шу ша.
"Проведение В Съезда азербайджанцев мира в Шуше, на освобожденной территории Азербайджана, на
исконной азербайджанской территории, которая столько лет была под оккупацией, является историческим событием. То, что наши соотечественники со всего мира
смогли приехать сюда, произвело на всех очень сильное впечатление. Все находятся в высоком эмоциональном настрое, и этот настрой с особой силой проявился во время выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который воодушевил всех своей
уверенностью, своей верой в завтрашний день Азербайджана. Он произвел огромное впечатление, рассказав о планах страны. Все участники съезда, где бы они
ни жили, конечно, всегда мыслями связаны с родной
землей, с ее будущим, успехами, достижениями. Мы
мечтаем о том, чтобы над Азербайджаном всегда было
безоблачное мирное небо", - сказал Михаил Гусман.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Мурад Щябибов 2001-ъи ил май айынын 15-дя Губа шящяриндя анадан олмушдур. 2018-ъи илдя Губа шящяр 6
нюмряли там орта мяктябин ХЫ синифини битирмишдир. Щямин илин ийул айында щягиги
щярби хидмятя чаьрылмыш вя Тяртяр районунун Саров кяндиндя “Н” сайлы щярби
щиссядя хидмятя башламышдыр. Вятян
мцщарибясинин илк эцнляриндян ися юн
ъябщядя гящряманъасына вурушмуш,
Тяртяр истигамятиндяки дюйцшлярдя хцсуси иэидлик эюстярмишдир. О шиддятли дюйцшдя йараланса да гыса мцддятдян сонра
йенидян юн ъябщя йолдашларынын йанына
гайытмыш вя Аьдяря бюлэясинин ермяни
ишьалчыларындан азад едилмяси уьрундакы

дюйцшляря гатылмышдыр.
Октйабрын 2-дя ахшам радяляриндя
Мурад атасына телефон ачараг дейиб:
- Язиз ата, щеч нядян горхмайын,
гялябя бизим хейримизя тезликля сона йетяъяк, мян дя саь-саламат гайыдаъаьам. Ермяни эцлляси мяни сусдура билмяз.
2020-ъи ил октйабрын 3-дя Аьдяря уьрунда эедян вурушма Мурадын сон дюйцшц олду.
Евин тяк оьул ювлады олан Мурад вятянпярвярлийи, ъясаряти, горхмазлыьы, нцмунявилийи иля дюйцш йолдашлары арасында
бюйцк ряьбят газанмыш, нечя йаралы ясэяр йолдашыны юлцмдян хилас етмишдир.
Асиман ана, “ана сябри бюйцк олар”
дейибляр. Сян шящид анасы, иэид анасы кими вцгарла дайанмалы, оьул иткисиня давам эятирмялисян. Асяф киши, эюрдцн ки,
Мурадын йарымчыг эюрдцйц иши о бири дюйцшчц йолдашлары баша чатдырыблар. Шящид
олмуш Вятян оьулларынын ганы йердя галмады. Тарих юзц дцшмянляримизи ъязала-

рына чатдырды.
Айнур вя Севинъ баъылары, шящидлик
зирвясиня уъалан гардашынызла фяхр един!
Тясяллиниз олсун ки, Мурад бцтцн иэидляримизя, бцтцн эянъляримизя щямишя юрняк
олаъаг.
Юлцмц иля юлцмсцзлцк газанан Мурад Щябибов 2020-ъи ил октйабрын 5-дя
Губа шящяриндяки Шящидляр Хийабанында торпаьа тапшырылды. Субай иди Мурад.
Адыны ябядиляшдирмяк цчцн Губанын кцчяляриндян бири “Мурад Щябибов кцчяси”
адландырылмышдыр.
Губада мцгяддяс Шящидляр Хийабанында даща бир иэид оьул уйуйур. Щямин эцн бурада даща бир анд йери чохалыб. Вя анд ичиляси бцтцн мцгяддяс шящид рущлары кими, Мурад баламызын да рущу дцнйанын бу гармагарышыь эцнляриндя башымызын цзяриндя дайаныб бцтцн
ъянэавярляр йурду Азярбайъаны даща
бюйцк уьурлара сясляйир.

Проведение В Съезда
азербай джанцев мира в
Шуше символизирует для
нас то, о чем мы мечтали, о
чем молились, что нам казалось несбыточным и, наконец, сбылось. Форум в
Шуше - это высокая оценка
нашей Победы и постановка новых задач, которые мы
должны вместе решить, чтобы совместными усилиями
восстановить освобожденные земли, сделать их процветающими и передать следующим поколениям.
Бесспорно, азербайджанская диаспора чувствует
связь с исторической родиной, отметил наш собеседник. Многие азербайджанцы диаспоры, помимо своей
основной работы занимаются общественной деятельностью, помогают своей Родине. Есть те, кто делают
это открыто, есть те, кто это не афиширует, но Родина
для всех азербайджанцев мира - это то, о чем все твои
помыслы и мечты.
Об этом сказал в комментарии Дай.Аз участвующий
в работе Съезда Победы представитель азербайджанской диаспоры России, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов.

КУЛЬТУРА

ГУБАДА ШЯЩИДЛЯРИН
ХАТИРЯСИНИН ЯБЯДИЛЯШДИРИЛДИЙИ
КЦЧЯДЯ ЙЦРЦШ ТЯШКИЛ ОЛУНУБ
Губада Вятян мцщарибяси шящидляринин хатирясинин ябядиляшдирилмяси мягсядиля шящярин Молла Пянащ Вагиф кцчяси бойунъа портретляри йерляшдирилиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, апрелин
20-дя Губа Район Иъра Щакимиййяти вя Йени Азярбайъан Партийасы Губа район тяшкилатынын бирэя тяшкилатчылыьы иля щямин кцчя бойунъа йцрцш тяшкил олунуб.
Йцрцшдя район щцгуг-мцщафизя органла рынын
рящбярляри, район иътимаиййятинин нцмайяндяляри вя
шящид аиляляринин цзвляри иштирак едибляр.
Йцрцшцн ардынъа Шящидляр хийабанында шящид
мязарлары зийарят олунуб вя зийарятчилярин иштиракы иля
аным тядбири кечирилиб.

“МЕДИА ШЯЩИДЛЯРИ” ПАРКЫНДА
ШЯЩИД ЖУРНАЛИСТ МЯЩЯРРЯМ
ИБРАЩИМОВУН ХАТИРЯСИ АНЫЛЫБ

В городе Кирьят-Бялик 2 мая пройдет творческий вечер и премьера документального фильма азербайджанского режиссера Руфата Асадова "Если забуду тебя, Иерусалим".
Вечер посвящен 30-летию установле ния диплома тических связей
между Азербайджаном и Израилем и
15-летию создания Международной
ассоциации “Израиль-Азербайджан”.
Мероприя тие ор гани зовано мэрией Кирьят-Бялик и Международной
ассоциации “Израиль-Азербайджан”.
В презентации также примут участие
представители города побрати ма
Кирьят-Бялик - Исмаиллы, среди которых глава Исполнительной власти
Исмаиллинского района Нахид Багиров и начальник Исмаиллинского регио нально го управления культу ры
Эльчин Наджафов.

Работа над картиной началась в
2016 году, съемки проходили в Азербайджане - в Баку и в селе МюджиГафтаран Исмаиллинского района, а
также в Израиле - в Иерусалиме,
Тель-Авиве, Хайфе.
"Фильм повествует о судьбе горского еврея Рашида Агаева, родом из
села Мюджи-Гафтаран Исмаиллинского района. Он учился в Баку, затем
работал главным инженером на радиозаводе, а впоследствии занимал
должность заместителя директора. В
58 лет он переехал в Израиль, на тот
период его родители и сын уже жили
там. Через судьбу нашего героя мы
попробовали рас сказать историю
появления горских евреев на территории Азербайджана. Евреи, выходцы
из Азербайджана, где-бы они сейчас
не жили, всегда помнят, любят и под-

держивают Азербайджан", - отметил
режиссер.
Руфат Аса дов - кино режиссер,
сценарист, продюсер. Его фильмы "Наваж дение", "Губинские евреи",
"Антропологический документ", "Последний еврей в деревне" и другие
участвовали в ряде престижных кинофорумах США, Хорватии, Франции,
удостоены различных международных наград. Он лауреат премии имени Сергея Вайнштейна, учрежденной
Международным благотворительным
фондом горских евреев СТМЭГИ.

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт, посвящённый 30-летию установления дипломатических
отношений между Азербайджаном и
Израилем и 15-летию образования
Междуна родной ассо циации “Израиль-Азербайджан”.
На мероприятии присутствовали
по сол Израиля в Азербай джане
Джордж Дик, руководители ассоциации “Израиль-Азербайджан” Лев Спивак, Вахид Байрамов, Игорь Шаулов,
представители еврейской общины

Азербайджана, большая группа гостей из Израиля, а также друзья Междуна родной ас со циации “ИзраильАзербайджан”, проживающие в Баку и
других городах страны.
На открытии вечера директор
Азербайджанского культурного центра “Из раиль-Азер байджан” Егяна
Сальман поздравила Израиль и Азербайджан со знаменательным событием и пожелала укрепления сотрудничества между двумя странами, а
также мира и процветания двум братским народам. Выступившие отмети-

ли высокий уровень развития связей
между двумя странами в различных
областях деятельности и на международной арене.
В концерте приняли участие израильские и азербайджанские артисты - оперная певица Камелия Йоффе
(Израиль), пианист Фяган Гасанли,
скрипачка Айтадж Кара, вокалист Рза
Хосровзаде, а также юные Гусейн Гулиев и Эльмира Дадашова. Были исполнены произведения азербайджанских и израильских авторов, а также
мировых классиков.

Апрелин 15-дя Губадакы “Медиа шящидляри” паркында 2021-ъи илдя Кялбяъярдя мина партламасы нятиъясиндя шящид олан АзярТАъ-ын ямякдашы Мящяррям
Ибращимовун хатиряси анылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, шящид
журналистин 40 йашынын тамам олмасы мцнасибятиля кечирилян тядбирдя Губа Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев, иътимаиййят нцмайяндяляри
Мящяррям Ибращимовун аиля цзвляри, район иътимаиййятинин нцмайяндяляри, шящид аиляляри вя медиа тямсилчиляри иштирак едибляр.
Тядбир иштиракчылары яввялъя паркда шящид медиа
нцмайяндяляринин хатирясиня уъалдылмыш абидянин
юнцня эцл дястяляри дцзцбляр.
Аным мярасиминдя Биринъи Гарабаь савашында
вя Вятян мцщарибясиндя шящидлик зирвясиня уъалмыш
щямвятянляримизин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилиб, Дювлят Щимни сясляндирилиб.

ГУБАДА МЯКТЯБЛИЛЯР
НАРКОМАНИЙА МЮВЗУСУНДА
МААРИФЛЯНДИРИЛИБ
Губа Район Полис Шюбясинин тяшкилатчылыьы иля районун Щаъыгайыб кянд там орта мяктябиндя “Эянълийимизи наркоманийадан горуйаг” мювзусунда маарифляндирмя тядбири кечирилиб.
Шаэирдлярля эюрцшдя чыхыш едян РПШ-нин ряиси, полис полковники Мещман Ялийев йенийетмя вя эянъляря йцксяк сявиййядя тящсил алмаг, мяняви дяйярляримизя сядагят рущунда бюйцмяк, вятянпярвяр кими
щяр заман юлкямизин мцдафиясиня щазыр олмаг вя
ъямиййятдя саьлам фярдя чеврилмяйи тювсийя едиб.
РПШ-нин ряис мцавини, полис полковник-лейтенанты
Вцсал Рцстямов наркотиклярин ганунсуз дювриййясинин ъямиййятя вя инсанларын саьламлыьына вурдуьу
зярярлярдян ятрафлы бящс едиб, бу истигамятдя щцгугмцщафизя органларынын апардыьы гятиййятли мцбаризя
барядя тядбир иштиракчыларыны мялуматландырыб.

РАМАЗАН БАЙРАМЫ
ЯРЯФЯСИНДЯ ШЯЩИД
ЮВЛАДЛАРЫНА ЩЯДИЙЙЯЛЯР ВЕРИЛИБ
Губада Рамазан байрамы яряфясиндя шящид ювладларына байрам щядиййяляри верилиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Губа
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
шящид аилялярини зийарят едиб, шящид ювладларына щядиййяляр тягдим олунуб.
Эюрцшлярдя билдирилиб ки, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийеванын мцвафиг эюстяришляриня ясасян дювлят гурумлары бу категорийадан олан инсанларын проблемляри иля йахындан марагланыр, онларын проблемляринин
арадан галдырылмасы цчцн мцтямади тядбирляр эюрцрляр. Торпагларымызын азадлыьы уьрунда ъаныны фяда
едян шящидляримизин аиляляриня, щямчинин мцщарибя
ялилляриня эюстярилян диггят вя гайьы юлкямиздя йцксяк сявиййядядир.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Лечение травами человечество применяет еще со времен античности, и крапива занимает одно из ведущих мест. Крапива обладает противовоспалительным и
общеукрепляющим действием, а
также улучшает свертываемость
крови. Она применяется как кровоостанавливающее средство при
ранах, порезах и язвах.
Трава применяется при лечении радикулита, ревматизма, при
болях в мышцах, заболеваниях
печени и мочевого пузыря. Улучшает работу сердца, стимулирует
углеводный и белковый обмен.
Высокое содержание каротинои-

дов благоприятно сказывается на
функциях органов зрения.
В составе листьев крапивы
есть органические кислоты, которые укрепляют организм и поднимают иммунитет. Крапива помогает быстрее восстановиться организму в послеоперационный период. Она способна проти востоять радиации и защитить клетки
от нехватки кислорода.
В крапиве содержится секретин, который способен привести в
норму уровень сахара в крови.
При этом образуется инсулин, а
это полезно людям, которые болеют сахарным диабетом.

СПОРТ
КУБОК МИРА В БАКУ:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ИЗРАИЛЯ
ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В
УПРАЖНЕНИИ С БУЛАВАМИ
Пер вое мес то на
Кубке мира ФЫЭ по художественной гимнастике в Баку в упражнении с булавами заняла
пр ед с та ви тел ь ни ца
Израиля Дарья Атаманов. Судьи оценили выступление спортсменки на 30.950 балла.
На второй позиции расположилась Елизавета Полстяная (Латвия, 30.700 балла),
на третьем месте София Раффаэлли (Италия, 29.800 балла).
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова заняла шестую позицию, ее результат составил 28.250 балла.

