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Язиз ханымлар, 
аналар вя баъылар!
Районумузун бц тцн га-

дынлары ны 8 Март - Бейнялхалг
Гадынлар Эц нц мцна си бя ти ля
цряк дян тяб рик едир, щяр бир
губалы гадына мющ кям ъан-
саьлы ьы, хош бяхт лик вя сяа дят
арзулайырам.

Азярбайъан халгы нын мил ли-
мя ня ви дя йяр лярин дя гадына

щюр мят, ана севэи си щяр заман хцсу си йер тутмушдур. 
Халгы мыз тари хя гадын щюкмдарлар, сяр кяр дя ляр, дип ломатлар,

эюр кям ли иъ тим аи-сийа си хадим ляр, елм вя ин ъя ся нят нцма йян дя -
ля ри, бяхш етмиш дир. Тарих бойу Азярбайъан гадынлары ки ши ляр ля
бир лик дя йурдумузун мцда фия син дя дурмуш, бц тцн дювр ляр дя
доьма вя тя ни ми зин ин киша фы вя чи чяк лян мя си нами ня ряша дят
эюс тяр миш ляр.

Цмуммил ли лиде ри миз Щейдяр Ялийев республика мыза рящ бяр -
лик етди йи дювр ляр дя гадынлары мыза йцк сяк диг гят вя гайьы эюс -
тяр миш, онларын ъя мий йят щяйа ты нын бц тцн сащя ля рин дя лайи гин ъя
тям сил олунмасы мяг ся ди ля арды ъыл тяд бир ляр эюр мцш дцр. 

Щазырда мющ тя рям Президенти миз ъянаб Илщам Ялийе вин йо-
рулмаз фяа лий йя ти нин ясас  ис тига мят ля рин дян би ри дя мящз гадын,
аи ля вя ушаг мя ся ля ля ри дир.  Онун йц рцт дц йц уьурлу со сиал сийа -
сят ъя мий йят щяйа тында гадынларын ролунун даща да артмасына,
аи ля ля ри ми зин мадди-рифащ щалы нын давамлы олараг йахшылашды -
рылмасына хид мят едир.

Бу эцн гадынлары мыз дюв лят ида ря чи ли йи, елм, тящ сил, ся щий йя,
мя дя ний йят, идман вя ъя мий йя ти ми зин бц тцн ди эяр сащя ля рин дя
йцк сяк фяал лыг вя фядакарлыг нцма йиш етди рир ляр. Бу ис тига мят дя
Би рин ъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын вя Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла ханым Ялийеванын тя -
шяб бц сц иля щяйата кечи ри лян мц щцм лайи щя ля ри хцсу си гейд
етмяк лазым дыр. 

Районумузун иъ тим аи-сийа си вя мя дя ни щяйа тында да
гадынлар мц щцм рол ойнайырлар. Ял дя етди йи миз наи лий йят ляр дя
яща ли нин тях ми нян йары сы ны тяш кил едян гадынлары мы зын мцс тясна
хид мят ля ри вардыр. 

Губалы гадынлар район щяйа ты нын бц тцн сащя ля рин дя йцк сяк
фяал лыг эюс тя рир ляр. Гадынлар бир сыра мясул вя зи фя ляр дя дя ки ши ляр -
ля чи йин-чи йи ня чалышараг баьлар дийа ры нын ин киша фына юз дя йяр ли
тющ фя ля ри ни верир ляр.

Я ми ник ки, губалы ана вя баъыла ры мыз эя ля ъяк дя дя мющ тя -
рям Президенти миз ъянаб Илщам Ялийе вин ятрафында сых бир ля шя -
ряк республика мызда бю йцк зящ мят бащасына ял дя едил миш иъ -
тим аи-сийа си сабит ли йин горунмасы, халгы мы зын даща бю йцк
уьурлара наил олмасы, дюв ля ти ми зин давамлы тя ряг ги си нами ня юз
сяй ля ри ни ясир эя мя йя ъяк ляр.

Я зиз ханымлар!
Иъа зя верин, Сиз ля рин щяр би ри ни зи 8 Март-Бейнялхалг Гадынлар

Эц нц мцна си бя ти ля бир даща ся ми ми гялб дян тяб рик едим, Сиз -
ля ря йени-йени уьурлар арзулайым.

Хош бяхт лик, севинъ, эц лцш вя тя бяс сцм щяр заман си зин ля
олсун.

Байрамы ныз мцба ряк!
Зи йяд дин ЯЛИЙЕВ, 

Губа Район Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы   
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Уважаемые женщи ны!
Сердечно поздравляю Вас - всех азербайджанских жен-

щин с Международ ным женским днем.
Азербайджанским женщинам принадлежит иск лю -

чительная заслуга в сохранении на про тяже нии веков
нашего богато го культурно-духов но го наследия, родно го
языка, обычаев и традиций, яв ляю щих ся выражением
национальной самобыт нос ти. Во времена, когда наша ис -
то рия соп ро вождалась слож ны ми социально-по ли тически -
ми переменами, они яв ля лись несокруши мы ми духов ны ми
опора ми общества. Полу чив в первые деся тиле тия ХХ
столе тия, раньше, чем женщи ны неко то рых передо вых
стран, из бирательное право, они стали активнее учас-
твовать в различ ных сферах культурной жиз ни, что яви -
лось также зало гом их дальнейших успехов. Вы зывает гор -
дость тот факт, что первый шаг во мно гих сферах ис-
кусства, науки и техни ки среди женщин на мусульманском
Востоке сделала именно азербайджанская женщина, соз-
давшая в своей духов нос ти ис тин ное единство ты сяче-
летий и современнос ти.

Про долж ая дело своих предшественни ков - просвети-
телей, азербайджанские женщи ны проя ви ли в последние

сто лет решительность в деле пост рое ния, в частнос ти,
систем образова ния, здравоохранения и культуры нашей
страны на но вой ос нове и прош ли яр кий путь, полный дос -
тиже ний. Преданные идеалам сво бо ды, они после вос-

становления незави си мос ти сыграли важную роль в
укреплении ос нов национальной государственнос ти и
определении нынешнего об лика нашей страны, и сегод ня
прилагают свои знания и умения для наращива ния эконо -
мическо го, культурно го и научно го поте нциала нашей рес-
публи ки, уверенно идущей по пути дина мич но го разви тия.
Их вы сок ая общественная по зиция и авто ритет, ставшие
результатом пол но го обеспечения прав и сво бод азер-
байджанских женщин, яв ляют ся од ним из самых знаме-
нательных со бы тий нашей современной жиз ни.

Уверен, что вы, азербайджанские женщи ны, и впредь
будете стремить ся к дос той ному сохранению наших се-
мейных цен ностей, уделять боль шое внима ние вос пита -
нию мо ло до го по коле ния в духе люб ви к Ро дине, род ной
земле, преданнос ти незави си мой государственнос ти и
идео ло гии азербайджанства, вно сить вклад в пос тоян ный
прогресс страны.

Желаю вам здо ров ья, счастья и успехов в делах.
С праздни ком!

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республи ки

го род Баку, 6 марта 2019 года.  

Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Поздравляю Вас с Международным женским днем.
От души желаю, чтобы этот замечательный праздник

согрел Вас теплом наступающей весны, внима нием и
заботой близ ких и друзей.

Пусть на жизненном пути Вам всегда сопутствуют успех
и удача, а в Вашем доме - ца рит атмосфера гармонии и
люб ви. Доброго здоровья и всего наилучшего.

Влади мир ПУ ТИН,
Президент Российской Федерации

ПЕРВО МУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБ ЛИ КИ

ЕЁ  ПРЕВОС ХО ДИТЕЛЬСТВУ ГОС ПОЖЕ
МЕХРИБАН АЛИЕ ВОЙ

Мно гоуважаемые матери и сестры!
Сердечно поздравляю всех женщин с пре-

красным, нежным весенним праздни ком 8 Мар-
та! Вы обладаете непос ти жи мым секретом: все
успевать, справлять ся с ог ром ным грузом забот
и оставаться нежны ми, яр ки ми, об аятельны ми.
Вы при но сите в этот мир доб ро и красоту, свет и
надежду. Мы гор дим ся вами и лю бим вас.
Спаси бо вам за доб роту, за мудрость и терпе-
ние, за ваш ежедневный труд, за то, что служите
для нас ис точ ни ком вдох нове ния и воз вышен-

ных чувств. Пусть в вашей душе всегда будет
весна, а счастье, лю бовь и удача не по кид ают
вас ни когда!

Пло ды эффектив ной рабо ты, про во ди мой
вами в общественно-по ли тической, социально-
эко но мической и научно-культурной сферах, от-
четли во прояв ляют ся в каждом уголке Азер-
байджана.

Ваши успехи, ко то рым принадлежит осо бое
место  в  определении нынешнего об лика стра-
ны и сфера охвата ко то рых пос тоян но  расши -

ряет ся, яв ляют ся дос той ны ми  внима ния  со бы-
тия ми   современных  реалий   Азербайджана. В
этом боль шой вклад первой  леди  Азербайд-
жана, Перво го ви це-президента, президента
Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алие вой. 

В радост ный для вас день желаю всем ра-
дос ти, семейно го счастья и, главное, здо ров ья!

Герман ЗАХАРЬЯЕВ, 
президент Международ но го 

благот во рительно го фонда СТМЭГИ 

Нахо дивш ая ся в нашей стране
делегация Рос сийс ко го еврейско -
го конгресса  6 марта посе тила по-
се лок Красная Сло бода. В состав
делегации, возглавляе мой прези-
дентом Рос сийс ко го еврейско го
конгресса  Юрием Каннером, вош -
ли 45 человек - сто лич ные и ре-
гиональные бизнесмены и меце-
наты, попе чите ли еврейских бла-
гот во рительных программ.

Во время поездки в Губу
группу соп ро вождали док тор фи -
ло со фии по по ли тическим наукам,
ведущий научный сотрудник Инс -
титута прав и прав человека На-
циональной Академии Наук Азер-
байджана, профессор Мо исей
Беккер  и представитель главы ис -

пол нительной власти  Губинс ко го
района в поселке Красная Сло -
бода Писах Иса ков. Они  расска-
зыва ли гос тям об ис то рии посе-
ления  евреев в поселке Красная
Сло бода, и на всей терри то рии
Азербайджана в це лом.

В рамках поездки в Красную
Сло боду рос сийс кие гос ти посе ти -
ли сина го ги  Ки ля ки и Шешгом бо -
ри, мик вы, Музей  Ис то рии и Эт-
нографии Горс ких Евреев, строя -
щий ся по инициа тиве Междуна-
род но го благот во рительно го фон-
да СТМЭГИ, еврейское кладбище,
парк Гейдара Алиева.

Гос ти остались удовлетворен-
ны ми теплым прие мом со сто ро -
ны местных властей поселка,

поездкой в Красную Сло боду.
«Это пот ряс ающ ая поездка.

Посе лок Красная Сло бода, ко то -
рый мы посетили сегодня, имеет
для меня важное значение, пос -
кольку это - знакомство с ис тока -
ми ис то рии, знакомство с людь ми,
с ко то ры ми я сталкив аюсь в
Москве. Мне интересно, откуда
они ро дом, что пов лия ло на их ми -
роощущение и на ми ро восп рия -
тие, почему они возвращают ся в
это место, почему они поддержи-
в ают Губу, откуда они ро дом. Мы
узнали, что  в поселке бы ло 13 си-
на гог - это дань уважения ев-
рейскому наследию. Побережье
реки Гудъял,  где нахо дит ся посе -
лок Красная Сло бода, выг ля дит
пот ряс ающе», - отметила ис пол ни-
тельный директор МРО «Еврей-
ская об щина го рода Мы ти щи»
Екатерина Ива нова.

8 марта Президент Азербайд-
жанской Республи ки Ильхам Али-
ев при нял делегацию во главе с
президентом Рос сийс ко го еврей-
ско го конгресса Юрием Каннером.

Президент Рос сийс ко го еврей-
ско го конгресса Юрий Каннер
отметил, что в рамках ви зита они

посе ти ли го род Губа, стали сви-
детеля ми процес сов разви тия в
регионах Азербайджана, подчерк-
нул, что в нашей стране созданы
все усло вия для благо получно го
про жива ния представителей всех
наро дов, в том числе евреев, и
вы со ко оце нил это.

Отметив, что в Азербайджане
на про тяже нии веков различ ные
наро ды и рели гиоз ные об щи ны
живут как одна семья, Президент
Ильхам Алиев подчеркнул, что в
нашей стране существуют необ -

хо ди мые усло вия для про жива ния
в спо кой ных усло виях представи-
телей различ ных наро дов, в том
числе евреев. Глава государства
отметил значение проведения в
нашей стране важных междуна-
род ных мероп рия тий по укрепле-
нию межци ви лиз ацион но го и меж-
культурно го диа лога.    

Представите ли делегации
Рос сийс ко го еврейско го конгресса
по быва ли в Ичери Шехер, посе ти -
ли Двор ец Ширваншахов, Де-
вичью башню, Атешгях. 

ÂÈÇÈÒ  ÄÅËÅÃÀÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ!
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НА МЕРТВОМ 
МОРЕ ПОСТРОЯТ

НЕОБЫЧНЫЙ ОТЕЛЬ
Гос ти ница на 330 мест поя вит ся на ис кусствен ном

озе ре в райо не Эйн-Бо кек.
На су ше в этой же мест нос ти воз ве дут и дру гие гос-

ти ницы. Тен де ры про ведёт управле ние зе мель ных ре-
сур сов страны, сообщ ают мест ные СМИ. От меч ает ся,
что дол гое вре мя власти не разреша ли строить но вые
оте ли в этом райо не. 

Компании, с ко то ры ми бу дет заключён контракт, по-
лучат шесть ме сяцев на про ве де ние инфраструк тур ных
работ. Затем строи тель ные фир мы смо гут офор мить
поч ти 50-лет нюю арен ду участков под оте ли.

Ми нистр ту ризма  Го сударства Изр аиль Ярив Ле вин
зая вил, что отк ры тие но вых гос ти ниц в Эйн-Бо ке ке бу-
дет спо собствовать разви тию ре гиона, созданию рабо-
чих мест и уве ли че нию при тока иностранных пу теш ест -
вен ни ков.

Мёртвое мо ре нахо дит ся в громадной впади не, ко то-
р ая была образована под воз действием мощ ных тек то -
ни чес ких процес сов поч ти 5 мил лио нов лет назад.

В АПРЕЛЕ В БАКУ 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОРУМ  

18-19 апре ля в Баку впер вые прой дет Меж дуна род -
ный ком му ник ацион ный фо рум Балтиъ Wее кенд.

Как сообщ ает Азер ТАдж со ссыл кой на сайт ме роп -
рия тия, в рабо те фо рума Балтиъ Wее кенд: Баку Еди тион
при мут участие бо лее 100 де лега тов - представи те ли
ком му ник ацион но го рынка, прави тельства, биз неса и
ме диа. В рамках двухд нев но го фо рума бу дут об -
суждаться воп ро сы трансформ ации ком му ник ацион но го
рынка, глобальные трен ды, пе ре до вые тех но ло гии и
эффек тив ные инстру мен ты, а также клю че вые вы зо вы
для биз неса.

В качест ве спи ке ров фо рума выс ту пят ве ду щие
специа лис ты в области ком му ник аций и представи те ли
биз нес- сооб щества, ди рек тора по свя зям с об щест вен -
ност ью, бренд-ме нед же ры, марке то ло ги и рекламис ты,
топ- ме нед же ры круп ных рос сийс ких и зару беж ных
компаний, а также представи те ли госструк тур, ме диа и
отрасле вых ассоци аций.

В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ

НОВОЙ СИНАГОГИ
6 марта в кампу се Ев рейс ко го уни вер си тета для де -

ву шек «Махон Хамеш» сос тоя лось тор жест вен ное от-
кры тие сина го ги «Со коль ни ки» и уни вер си тетс ко го лек -
то рия. Сина гога и ау ди то рия для заня тий представляют
со бой еди ный комп лекс и при необ хо ди мос ти мо гут
быть ли бо разде ле ны на два неза ви си мых по мещ е ния,
ли бо об ъе ди не ны в один боль шой зал. По ме ще ние,
пост роен ное в сов ре мен ном сти ле, пос вя ще но памя ти
Мани Ко ренб лит, ко тор ая пе ре жила Хо ло кост, соб -
людала ев рейс кие традиции и пе редала де тям и внукам
свою лю бовь к ев рейс ко му наро ду и преданность ему.

На официальной части це ре мо нии отк ры тия при -
сутствова ли по чет ные гос ти: главный раввин Рос сии
Берл Лазар, пре зи дент Фе дер ации ев рейс ких об щин
Рос сии Александр Бо рода, рек тор Ев рейс ко го уни вер си -
тета и пред седа тель Со коль ни чес кой ев рейс кой об щи -
ны Александр Ле бе дев.

В завер ше нии ве чера выс ту пил му зыкальный кол лек -
тив во главе с рек то ром уни вер си тета Александром Ле -
бе де вым. Бы ли ис пол не ны зажига тель ные ев рейс кие
пес ни, ос нованные на свя тых текстах, в рокаранжи ров ке.

ЛУННЫЙ АППАРАТ 
«БЕРЕШИТ» ОПУБЛИКОВАЛ

ПЕРВОЕ ФОТО ЗЕМЛИ
5 марта  изр аильский кос ми чес кий аппарат «Бе ре -

шит», нахо дясь на эллип ти чес кой ор би те, на уда ле нии
око ло 37 600 ки ло мет ров от по верх нос ти Зем ли, сделал
пер вую фо тографию  и пе редал ее в центр управле ния.

На этом сним ке камера «Бе ре шит» запечатлела
часть это го аппарата на фо не Зем ли (в кадре видна
Австралия), а также таблич ку с надпи ся ми на ив ри те и
английс ком: «Народ Изр аи ля жив», «Маленькая страна,
боль шие меч ты».

Ру ко во ди те ли проекта СпаъеЫл от меч ают, что речь
идет о самой уда лен ной от по верх нос ти Зем ли фо то-
графии, когда-ли бо сделанной изр аильской каме рой.

Лун ный аппарат «Бе ре шит» был запу щен с мыса Ка-
наверал 22 февраля. Посадка аппарата на Лу ну запла-
ни рована на 11 апре ля.   

ТРЕТЬЯКОВКА ГОТОВИТ 
«КРАТКУЮ ИСТОРИЮ 

ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО»
С 13 марта по 17 апреля в Третьяковской галерее

пройдет ретроспектива израильской классики в рамках
уникального проекта, подготовленного совместно с
израильским посольством в Российской Федерации.

В программу ретроспективы вошли израильские
фильмы, снятые в период с 30-х годов ХХ века и до на-
шего времени. Впервые в России будут показаны ар-
хивные киноленты, созданные до образования госу-
дарства Израиль на территории подмандатной Па-
лестины.

Специальным событием ретроспективы станет показ
всех серий «Дневника» основателя израильской доку-
менталистики Давида Перлова, который снимал этот
фильм на протяжении 10 лет и запечатлел историю сво-
ей семьи на фоне событий, происходящих в изра-
ильском обществе 70-х годов. Картину представит его
дочь - режиссёр Яэль Перлов.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

КНИГА О ХОДЖАЛИНСКОМ  ГЕНОЦИДЕ                                                                                            

РАЙОНУМУЗУН  ГОНАГЛАРЫ   

ЕЛИМИЗЯ БАЩАР ЭЯЛИР                                                                                                   

Байрамлар айы март торпаьымыза
гядям гойуб. Щавалар йаваш-йаваш
йумшалыр.  Илк  бащарын  эялишини  билдирян
Новрузэцлц торпаьын алтындан бойлан-
маьа башлайыб. Еля бащарын илк бай-
рамы да ана вя баъыларымызын, гыз вя
эялинляримизин пайына дцшцр. 8 Март -
Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцна-
сибятиля щамы язизилярини тябрик едир,
онлара байрам щядиййяляри баьышлайыр.

Мартын 6-да Губа шящяриндяки
“Нярэиз Плаза”  шадлыг сарайында ке-
чирилян байрам шянлийи дя гуруб - йа-
радан, исти няфясини кюрпяляринин саь-
лам бюйцмясиня верян, сямими аиля,
оьул-ушаг сащиби олан аналарымызын

шяряфиня тяшкил олунмушду. 
Мусиги сядалары алтында байрам

тядбирини ачыг елан едян апарыъынын гы-
са тябрик нитгиндян  сора сюз район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийевя верилди. О тядбир иштиракчыларыны
вя районумузун бцтцн гадынларыны 8
Март - Бейнялхалг Гадынлар Эцнц
мцнасибятиля тябрик етди, онлара ъан-
саьлыьы, фираванлыг, хошбяхт эцнляр ар-
зулады. Башчы билдирди ки, доьма Азяр-

байъанын щяр йериндя олдуьу кими
баьлар дийары Губада да гадынлары-
мыз бу фярящ, эюзяллик байрамыны рущ
йцксяклийи иля гаршылайырлар. Бу эцн
гадынларымыз ямяли ишляри, елми ахта-
рышлары, тящсилдя, елм вя мядяниййят
сащясиндя ялдя етдикляри уьурлары иля
фярглянирляр. Азярбайъан гадыны Вятя-
нини, чюряйини йедийи торпаьыны севян,
аилясиня, бюйцдцб бойа - баша чат-
дырдыьы ювладларына сядагяти иля се-

чилян анадыр. Азярбайъан  гадыны  бу
эцн щям дювлят хадими, щям сийа-
сятчи щям дя идаря вя мцяссися рящ-
бяридир. Биз Азярбайъан гадынындан
сюз ачаркян юлкянин биринъи ханымы,
Биринъи витсе-президент Мещрибан Яли-
йеванын дювлятимиз гаршысында бюйцк
хидмятлярини йада салырыг. Мещрибан
Ялийева доьма Азярбайъанымызын
йцксялиши, онун бейнялхалг алямдя
бюйцк нцфуз сащиби олмасы цчцн юл-

чцйяэялмяз ишляр эюрцр. 
Башчынын тябрик нитгинян сонра

тядбирдя иштирак едян щяр бир гадына
ал гызылэцл щядиййя олунду. Даща
сонра районумузун иътимаи - сийаси
щяйатында фяал иштирак едян, елм, тящ-
сил, мядяниййят, сящиййя вя диэяр са-
щялярдя юз иши иля фярглянян гадынла-
ра щядиййяляр тягдим олунду. 

Байрам тядбири гадынларымыза ин-
ъясянят усталары тяряфиндян щядиййя
олунан бюйцк мусиги чялянэи иля
баша чатды. 

Тящминя АБДУЛОВА,
Фярид СЯФЯРОВ (фото) 

“ÍßÐÝÈÇ ÏËÀÇÀ”ÄÀ ÁÀÉÐÀÌ ÒßÄÁÈÐÈ 

На презентации документально - художественного ро-
мана «Боль», совместно созданного известным изр а-
ильским экспертом по международным отношениям Арье
Гутом и его отцом, писателем Эмиром Гутом, повеству-
ющего о Ходжалинском геноциде,  в рамках международ-
ной кампании «Справедливость к Ходжалы!», при няла
участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла
Алиева.

Говоря о при чинах создания произведения, соавтор
романа Арье Гут отметил, что главная цель заключается в

предоставлении международной общественности под-
робной информации об оккупации Нагорного Карабаха
вооруженны ми сила ми Армении и Ходжалинском гено-
циде, яв ляющемся одной из самых страшных этнических
чисток прошлого века. Отметив, что роман основан на
реальных собы тиях, на фактах, рассказанных свидетеля -
ми Ходжалинского геноцида, он довел до внима ния, что в
книге выражен при зыв к выявлению зверств и других
преступлений, совершенных армяна ми против азер-
байджанцев, и наказанию виновников.

В романе «Боль» подробно описана трагедия ХХ сто-
летия - Ходжалинс кий геноцид. Авторы на основе пока-
заний жи вых свидетелей, вы жив ших в массовой резне в
Ходжалы жителей, с болью в сердце раскры ли и показали
подлинное ли цо «многострадального» армянского народа,

скорбь и трагедию азербайджанского народа. В про-
изведении описана история люб ви двух молодых людей -
Полада и Рои, принадлежащих к различ ным рели гиям и
национальностям, выросшим в различной среде, встре-
тив шим ся по воле судьбы в прекрасном городе Баку.  В
кни ги говорит ся о том, что Роя, еще будучи ребенком, ста-
ла свидетелем беспощадного геноцида, совершенного ар-
мянс ки ми палачами против мир ных жителей азербайд-
жанского города Ходжалы. Она пережила все потери и
ужасы войны, в которую насильно был вовлечен ее народ.
Повзрослев, Роя решает помочь оставшим ся в жи вых
после геноцида соотечественникам в поиске пропавших
без вести родных и близ ких. Всеми сила ми она пытается
донести до мировой общественности правду о Ход-
жалинском геноциде. 

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈ ÃÈ «ÍÎ×Ü ÁÎ ËÈ»  
26 февраля в Бакинском конгресс-центре состоялось мероприя тие «Ночь боли», 

посвященное 27-й годовщине Ходжалинской трагедии 

Губа “А САН Щяйат” Комп лек -
син дя ке чи ри лян Бащар фес тива лы чяр чи -
вя син дя танын мыш ин ъя ся нят усталары -
нын иш тира кы иля мющ тя шям кон серт
програмы тяш кил олу нуб.

Азярбайъан Рес пуб лика сы нын Пре -
зи ден ти йанында Вя тяндашлара Хид мят
вя Со сиал Ин нова сийалар цз ря Дюв лят
Аэент ли йи нин Губа Район Иъра Щаки -
мий йя ти иля бир эя тяш кил ет ди йи фестивал
мартын 2-дян 5-дяк давам едиб. 

Байрам мяра си мин дя Нов руз
адят -я ня ня ля ри ми зи якс ет ди рян ком -
по зи сийалар, мил ли рягс ляр, шимал ре эио -
нунда йашайан азсайлы халгларын щя-
йат тяр зи ни вя мят бях ля ри ни якс ет ди -
рян стенд ляр тяг дим олу нуб. Фес тива -
лын гонаглары мил ли пер сонажларын иш тира -
кы иля Нов руз тамашалары ны, пящ ляван
вя кян дирбаз ойунлары ны, мил ли нахыш-
ларын сяр эи си ни, идманчыла рын чы хышлары ны
из ля мяк, йер ли шир кят ля рин мящ сул-
ларындан иба рят сатыш йармаркасын-
дан файдаланмаг имканы газаныб-
лар.

Фес тивал эцн ля рин дя “А БАД Эаст-
ро Виллаэе” лайи щя си чяр чи вя син дя тя -
кяр ли гош гуларда “А БАД” мящ сул-

ларындан щазырланмыш фаст фоодларын
саты шы щяйата ке чи ри либ. Иран, Тцрк мя -
нистан, Газахыстан вя Юз бя кистанын
нцма йян дя ще йят ля ри дя юз юл кя ля ри-
ня мях сус эу шя ляр дя  адят -я ня ня -

ля ри ни нцма йиш ет ди риб ляр.
Мяра сим дя Губа Район Иъра

Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи йяд дин Яли -
йев, “А САН хид мят ”ин табе ли йин дя
олан “Ин нова сийалар Мяр кя зи” ММЪ-

нин ди рек то ру Таьы Таьыза дя чы хыш
едя ряк, фес тива лын ке чи рил мя си нин мил ли
адят -я ня ня ля ри ми зин, халгы мы зын го-
нагпяр вяр ли йи нин, юл кя ми зин ту ризм
имканлары нын таны дылмасында бю йцк

ящя мий йя тя малик ол ду ьу ну гейд
едиб ляр. Бил ди ри либ ки, фес тива лын ясас
мяг ся ди халгы мы зын гя дим дя йяр ля -
рин дян олан Нов руз байрамы нын адят -
я ня ня ля ри ни йашатмаг, онлары эя ля ъяк
ня сил ля ря ютцр мяк, ре эионларын со сиал
мя дя ни щяйа тына, байрам ящвал-ру -
щий йя си нин арты рылмасына тющ фя вер -
мяк дир. Щям чи нин Нов руз байрамы
гейд олунан юл кя ля рин нцма йян дя ля -
ри нин фес тивалда иш тира кы ны тя мин ет мяк -
ля дюв лят лярарасы мя дя ни яла гя ля рин
ин кишаф ет ди рил мя си прио ри тет дир.

Танын мыш ин ъя ся нят усталары нын
ифаларындан вя мил ли рягс ляр дян иба рят
кон серт програмы фес тивал иш тиракчыла ры
тя ря фин дян марагла гаршыла ныб.

Фестивал иштиракчысы, Газахыстан
нцмайяндя щейятинин цзвц Алмаз
Сегизбайев бизимля сющбятиндя де-
мишдир: “Бир нечя эцндцр ки, Азяр-
байъандайыг. Бура бизя Газахыстан
гяляр доьмадыр. Губа вя губалыларын
гонагпярвярлийи бизи валещ едиб. Дост
Азярбайъана байрамыныз мцбаряк
олсун дейирям”.

Елхан ЙУСИФЛИ, 
Фярид СЯФЯРОВ

ÃÓÁÀ “ÀÑÀÍ ÙßÉÀÒ” ÊÎÌÏËÅÊÑÈÍÄß 
ÌÞÙÒßØßÌ ÁÀÙÀÐ ÔÅÑÒÈÂÀËÛ 

Азярбайъана  ся фяр  едян  АБШ -ын  йя щу ди
вя йеванэе лист хрис тиан  иъмасы нын  цзв ля рин дян
иба рят нцма йян дя ще йя ти мартын 7-дя Губада
олуб.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки,
АБШ -ын “Ет ник Анлашма Фон ду” нун йарады ъы сы
вя рящ бя ри раввин Марк Шнайе рин вя “Иглс
Вингс” йеванэе лист тяш кила ты нын иърачы ди рек то ру,
йе пис коп Ро берт Стюрн сцн рящ бяр лик ет дик ля ри
нцма йян дя ще йя ти иля Губа Район Иъра Щаки -
мий йя тин дя эю рцш ке чи ри либ.

Район Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи йяд дин
Яли йев Губа нын тари хи, сон дювр ляр дя кеч ди йи ин -
кишаф йо лу, бурада йашайан азсайлы халглар,
райондакы то лерантлыг мц щи ти щаггында ятрафлы
мя лумат ве риб. Бил ди ри либ ки, юл кя миз дя мил ли вя
ди ни азлыгларын щц гуглары нын го рунмасына хц су -
си диг гят йе ти ри лир. Азярбайъан дюв ля ти яща ли си нин
чох мил лят ли олмасы ны юзц нцн тари хи наи лий йя ти
щесаб едир вя мил ли- мя дя ни рянэарянэ ли йи ъя -
мий йя тин зян эин ли йи ня хид мят едян амил ки ми
дя йяр лян ди рир.

Нцма йян дя ще йя ти нин цзв ля ри юз нюв бя син -
дя дюв ля ти ми зин ди ни кон фес сийалар цчцн йарат-
ды ьы шяр аи ти йцк сяк гий мят лян ди риб ляр.

Эю рцш дян сонра нцма йян дя ще йя ти даь
йя щу ди ля ри нин йашадыглары Гыр мы зы Гя ся бя дя ки
Ки ля ки  сина го гуна эя либ ляр. Гонагларын диг гя -
ти ня чатды ры лыб ки, бурадакы йя щу ди ляр узун ил ляр -
дир азярбайъанлыларла бир лик дя, сцлщ вя ямин-
аманлыг шяр аи тин дя йашайырлар. Даь йя щу ди ля ри -
нин Губа яра зи син дя  мяс кунлашмасы нын тари хи

ХВЫЫЫ яс рин яв вял ляриня тяса дцф едир. Губа
ханлы ьына Фя тя ли ханын рящ бяр лик ет ди йи дювр ляр дя
бц тцн ятраф яра зи ляр дя йашайан йя щу ди ляр
бурайа кю чцб ляр. 

Гыр мы зы Гя ся бя дя йя щу ди вя мц сялман ди -
ни иъма цзв ля ри иля эю рцш дя нцма йян дя ще йя ти -
нин диг гя ти ня чатды ры лыб ки, Азярбайъан мцх тя лиф
халгларын мещ рибан шяр аит дя йашады ьы мул ти кул -
турал юл кя дир. Ет ник груплар бц тцн бюл эя ляр дя

йыьъам шя кил дя йашайырлар. Азярбайъанда гя -
дим дян мяс кунлашан ляз эи, тат, талыш, уди, авар,
хына лыг вя ди эяр чохсайлы ет ник груплар дюв ля тин
гайьы вя щима йя си ни даим юз цзяр ля рин дя щисс
едир ляр.

АБШ -ын йя щу ди вя йеванэе лист хрис тиан иъ-
масы нын цзв ля ри Губа Сой гы ры мы Ме мо риал
Комп лек си ни зийа рят заманы ер мя ни ля рин тю рят -
дик ля ри сой гы ры мы щаггында ятрафлы мя луматланды -

ры лыблар. Зийа рят чи ляр Губа Сойгы ры мы Ме мо риал
Комп лек си нин хати ря кита бына цряк сюз ля ри ни йа-
зыб, сой гы ры мы гурбанлары нын хати ря си ня дуалар
оху йублар.

АБШ -ын “Ет ник Анлашма Фон ду” нун йарады -
ъы сы вя рящ бя ри раввин Марк Шнайер журналист ля ря
мцса щи бя син дя бил ди риб ки, Азярбайъан то ле-
рантлыг сащя син дя дцнйайа нцму ня олаъаг юл -
кя ляр дян би ри дир. 

ÀÁØ-ÛÍ ÉßÙÓÄÈ Âß ÉÅÂÀÍÝÅËÈÑÒ 
ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÈÚÌÀÑÛÍÛÍ ÖÇÂËßÐÈ ÃÓÁÀÄÀ  
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4 марта генеральное консульство США
в Иерусалиме объеди ни лось с по соль-
ством США в Иерусалиме, что бы сфор ми -
ровать един ую дип лома тическую мис сию
Вашинг тона в Изр аиле. Об этом сооб щил
заместитель пресс-секретаря Госдепарта-
мента США Роберт Паллади но. О планах
по слия нию генконсульства с по сольством

го во ри лось еще в ок тябре 2018 года.
Как со общает АзерТАдж, в своем

заявлении Паллади но зая вил, что во время
слия ния дип лома тические и консульские
функции прерываться не будут. Он также
сказал, что "это решение бы ло про дик това -
но наши ми глобальны ми уси лия ми по по -
выше нию эффектив нос ти и результатив -
нос ти наших дип лома тических от ноше ний
и операций. Это не означает изменения по -
ли ти ки США в от ноше нии Иерусалима,
Западно го берега или Сектора Газа."

"Конкретные границы изр аильско го
суверенитета в Иерусалиме яв ляют ся
предметом перего во ров об окончательном
статусе между сто рона ми. Адми нистрация
по-прежнему пол ност ью привержена уси -
лиям по дос тиже нию проч но го и всеобъ-
емлюще го мира, ко то рый предлагает свет-
лое будущее Изр аи лю и палести нцам", - го -
во рит ся в заявлении.

Од но из самых авто ритетных изданий
Сое диненных Штатов У.С. Неwс&WорлдРе-
порт состави ло очередной ежегод ный рей-
тинг сильнейших стран мира.

В первую десятку, по ми мо крупнейших
ми ро вых держав, вош ли Изр аиль, Саудов-
ская Аравия и Южная Кор ея.

Еврейское государство, население ко-
то ро го насчи тывает немно гим менее 9 мил -
лио нов человек, занимает 8 место в прес-
тиж ном списке. При этом численность на-
селения и размеры национальных эко но-
мик всех остальных участни ков сравни-
тельно го анализа во мно го раз превыш ают
показатели Изр аи ля.

Первые по зиции традицион но заним ают
крупнейшие державы мира - США, Рос сия

и Китай. За ни ми идут Германия, Вели ко-
брита ния, Франция и Япо ния. Замык ают
первую десятку Саудовская Аравия и Юж-
ная Кор ея. 

ÑÑØØÀÀ  ÎÎÁÁÚÚÅÅÄÄÈÈ  ÍÍßßÅÅÒÒ  ÃÃÅÅÍÍÊÊÎÎÍÍ  ÑÑÓÓËËÜÜÑÑÒÒÂÂÎÎ
ÈÈ  ÏÏÎÎ  ÑÑÎÎËËÜÜÑÑÒÒÂÂÎÎ  ÑÑØØÀÀ  ÂÂ  ÈÈÅÅ  ÐÐÓÓÑÑÀÀ  ËËÈÈÌÌÅÅ

Прис вое ние академическо го статуса
Азербайджанскому государственному рус-
скому драматическому театру имени Са-
меда Вургуна - это важный этап в жиз ни те-
атра, сказал главный режиссер театра,  на-
род ный артист Александр Шаровс кий на
встрече с представите ля ми СМИ.

Режиссер подчеркнул, что Президент
Ильхам Алиев ис пол нил 100-летнюю мечту
Государственно го русско го драматическо го
театра имени Самеда Вургуна, под писав
распо ряже ние о прис вое нии учреждению
культуры академическо го статуса.

"Академический статус - это мечта мно -
гих по коле ний деятелей искусства, ко то рые
работа ли когда-то в театре. Я сам пол жиз ни
служу в Русском драматическом театре.
Когда я пришел, бы ли жи вы вели кие деяте -

ли, ко риф еи, ко то рые мечтали об этом
статусе театра. Для всего коллектива
театра - это глубок ая и настоящ ая радость,
важный этап в жиз ни театра", - доба вил
Александр Шаровс кий. 

ÀÀËËÅÅÊÊÑÑÀÀÍÍÄÄÐÐ  ØØÀÀÐÐÎÎÂÂÑÑ  ÊÊÈÈÉÉ::  ÏÏÐÐÈÈÑÑ  ÂÂÎÎÅÅ  ÍÍÈÈÅÅ
ÀÀÊÊÀÀÄÄÅÅÌÌÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÎÎ  ÃÃÎÎ  ÑÑÒÒÀÀÒÒÓÓÑÑÀÀ  --  ÝÝÒÒÎÎ
ÂÂÀÀÆÆÍÍÛÛÉÉ  ÝÝÒÒÀÀÏÏ  ÂÂ  ÆÆÈÈÇÇ  ÍÍÈÈ  ÒÒÅÅÀÀÒÒÐÐÀÀ

Отк ры тие магазина «Дары Азербайджа-
на» в Москве - это первый шаг в создании
системы тор го вых до мов нашей страны в
Рос сии.

Об этом журналистам сказал тор го вый
представитель Азербайджана в Рос сии Рус-
лан Алиев. Он отметил, что по поручению
Президента Азербайджана Ильхама Алиева
для прод виже ния азербайджанских това ров
во мно гих странах мира под брендом Маде
ин Азербаижан созд ают ся тор го вые дома.
Такие магази ны планируется отк рыть сила -
ми предпри нимателей при поддержки
Азербайджанско го государства посредст-
вом тор го во го представительства. В чем
заключается наша по мощь? Это - транспор -
ти ровка проду кцию из Азербайджана, по -
мощь в составлении маркетин го вой и це но -
вой по ли ти ки, в прод виже нии посредством
таких магази нов проду кции и т. д», - сказал
Руслан Алиев. По его словам, формат мага-
зи нов может быть различ ным. «От малень-
ких магази нов, ко то рые специа ли зир уют ся
на той или иной проду кции, вплоть до вин -

ных магази нов, про мышленной проду кции.
В ближайшее время планируется отк рыть
боль шой магазин «Дары Азербайджана» в
про до вольственном центре «Фуд-си ти», на
До ро го ми ловс ком рынке и на Ленинград-
ском проспекте в Москве. Также в апреле
планируется отк ры тие специа ли зи рованно -
го вин но го магазина под брендом «Дары
Азербайджана» в Екатеринбурге. Ведутся
перего во ры с предпри нимателя ми Санкт-
Петербурга», - доба вил Руслан Алиев. 

ÂÂ  ÌÌÎÎÑÑÊÊÂÂÅÅ  ÏÏËËÀÀÍÍÈÈ  ÐÐÓÓÅÅÒÒ  ÑÑßß
ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛÒÒÜÜ  ÅÅÙÙÅÅ  ÒÒÐÐÈÈ  ÌÌÀÀÃÃÀÀÇÇÈÈÍÍÀÀ  

««ÄÄÀÀÐÐÛÛ  ÀÀÇÇÅÅÐÐÁÁÀÀÉÉÄÄÆÆÀÀÍÍÀÀ»»

4 марта  но вый аэро порт «Рамон-Эйлат»
при нял первый международ ный коммерческий
рейс. Во вто рой по ло вине дня в аэро порте при-
земли лись коммерческие рейсы авиа компании
Рйанаир, следовавшие из Познани и Праги.

Как со общает Неwсру.ъо .ил со ссыл кой на
пресс-службу ми нистерства транспорта Изр аи -
ля, что все международ ные рейсы будут перене-
сены из аэро порта «Увда» в «Рамон». «Увда»
будет ис поль зоваться толь ко для нужд ЦАХАЛа.

О фициальное отк ры тие но во го междуна-
род но го аэро порта «Рамон» в Эйлате сос тоя-
лось в январе. 

ÀÀÝÝÐÐÎÎ  ÏÏÎÎÐÐÒÒ  ««ÐÐÀÀÌÌÎÎÍÍ»»  ÂÂ  ÝÝÉÉËËÀÀÒÒÅÅ  ÍÍÀÀ××ÀÀËË
ÏÏÐÐÈÈ  ÍÍÈÈÌÌÀÀÒÒÜÜ  ÌÌÅÅÆÆÄÄÓÓÍÍÀÀ  ÐÐÎÎÄÄ  ÍÍÛÛÅÅ  ÐÐÅÅÉÉÑÑÛÛ

ÈÈÇÇÐÐ  ÀÀÈÈËËÜÜ  ÂÂÎÎØØÅÅËË  ÂÂ  ÏÏÅÅÐÐÂÂÓÓÞÞ  
ÄÄÅÅÑÑßßÒÒ  ÊÊÓÓ  ÑÑÈÈËËÜÜÍÍÅÅÉÉØØÈÈÕÕ  ÑÑÒÒÐÐÀÀÍÍ  ÌÌÈÈÐÐÀÀ

26 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ                                                                            

В рамках международ ной кам-
пании "Справедли вость к Ходжалы"
муниципа литет изр аильско го го ро-
да Акко, Коор дин ацион ный центр
горс ких евреев-вы хо дцев из Азер-
байджана и неправительственная
организ ация "Международ ные про-
екты для общества" совместно про-
вели День памя ти 27-й го дов щи ны
од ной из самых крова вых трагедий в
ис то рии - акта геноцида в Ходжалы.

В мероп рия тии с азербайджан-
ской сто ро ны при ня ли участие пред-
ставитель Фонда Гейдара Алиева
Джавид Мамедзаде, представитель
Адми нистрации Президента Азер-
байджана Мехсети Алиева, депу-
таты Мил ли Меджлиса Азербайд-
жана Расим Мусабеков и Севиндж
Фаталиева.

Мно гим участникам мероп рия тия
фо то выставка "Справедливость к
Ходжалы" напом нила трагические
со бы тия - страшные карти ны Хо ло -
коста еврейско го народа, осущест-
вленно го нацистской Германией.

Отк рыв ший мероп рия тие мэр го -
рода Акко Ши мон Ланкри выра зил
глубок ую скорбь по по воду Ходжа-
линс ко го геноцида, а также надежду
на ско рое ос во бождение оккупиро-
ванных азербайджанских террито рий
и возвращение более мил лиона бе-
женцев и вынужденных переселен-
цев на свои ис то рические земли. "Я
не раз пов то рял, что в армя но-азер-
байджанском нагорно-карабахском
конф ликте я поддержив аю справед-
лив ую по зицию Азербайджана. Мы
искренне соболезнуем азербайджан-
скому народу в свя зи с Ходжалинс -
кой трагедией. Мы как народ, пере-
жив ший Хо ло кост, прекрасно по ни-
маем отчая ние и боль азербайджан-
ско го народа", - подчеркнул Ши мон
Ланкри.

Главный раввин го рода Акко и
Севера Изр аи ля Йосеф Яшар от-
метил, что был шо ки рован варвар-

ством и жесто кост ью армянс ких во-
оруженных сил в от ноше нии мир но -
го азербайджанско го населения. 

Глава межпарламентской ко-
мис сии дружбы "Изр аиль-Азербай-
джан", глава фракции "Наш Дом -
Изр аиль" Роберт Ила тов поблаго-
дарил организа то ров мероп рия тия и
выра зил свои глубо кие со болезно-
ва ния азербайджанскому народу.
"Мы всегда осуждали и будем осуж-
дать лю бые фор мы наси лия и жес-
то кос ти про тив мир но го населени я.
Эти страшные фо тографии Ходжа-
лы свидетельствуют о жестокос ти и
наси лии, крова вой резне мир но го
азербайджанско го населени я", - от-
метил депутат изр аильско го Кнес-
сета Роберт Ила тов.

Представитель Фонда Гейдара
Алиева Джавид Мамедзаде проин-
фор ми ровал участни ков мероп рия -
тия о деятельнос ти международ ной
кампании "Справедли вость к Ход-
жалы".

"Данная международн ая ин фор-
мационн ая кампания была иници-
ирована ви це-президентом Фонда
Гейдара Алиева Лейлой Алие вой 8
мая 2008 года. Кампания призвана
по вы сить уровень осведомленнос ти
международ но го со общества о Ход-
жалинс ком геноциде, а также ос нов -
ных при чинах и последствиях армя -
но-азербайджанско го нагор но-кара-
бахско го конф ликта и необхо ди мос -
ти безо го во роч но го вы вода армянс -
ких вооруженных сил из Нагорно-
Карабахско го региона и семи приле-
гаю щих райо нов Азербайджана. Ос -
новн ая цель этой кампании - отдать
дань уважения памя ти жертв, со-
хранить и передать но вым по коле -
ниям память о них, поддержать вы -
жив ших и найти пути облегчения их
страданий" - отметил представитель
Фонда Гейдара Алиева.

Глава азербайджанской горс ко-
еврейской об щи ны и Азербайджан-

ско го дома "Тикватейну" в го роде Ак-
ко Ши рин-Нехамия Михаэли выра -
зил благодарность мэру го рода Ши -
мону Ланкри за верную дружбу с
азербайджанской об щи ной и Азер-
байджанской Республи кой. 

Глава изр аильской неправи-
тельственной организ ации "Между-
народ ные проек ты для общества",
известный изр аильский эксперт в
области международ ных от ноше-
ний Арье Гут представил докумен-
тальную презентацию о страшном
акте геноцида в Ходжалы и про-
долж ающейся оккупации Арменией
азербайджанских земель. "Уже бо-
лее 27 лет Армения удерживает под
оккупацией 20 процен тов терри то -
рии Азербайджана, включ ая Нагор -
ный Карабах и семь прилегаю щих
регио нов Азербайджана. То, что На-
гор ный Карабах яв ляет ся ис то ри-
ческой частью Азербайджана - общ -
еизвестный факт", - отметил изр а-
ильский эксперт.

Представитель Адми нистрации
Президента Азербайджана Мехсе-
ти Алиева подчеркнула, что Ходжа-
линская трагедия яв ляет ся одним из
чудо вищ ных преступлений ХХ  века,
ко то рое бы ло совершено в от ноше -
нии азербайджанско го народа.

Азербайджанское государство и
народ ни когда не забыв ают и не за-
будут Ходжалинс кий геноцид. Труд-
но представить, что по доб ные вар-
варства бы ли совершены в ко нце
ХХ века и на глазах у всего ми ро во -
го со общества", - отметила Мехсети
Алиева.

Известный азербайджанский по -
ли то лог и депутат Мил ли Меджлиса
Расим Мусабеков рассказал участ-
никам мероп рия тия о том, почему,
на его взгляд, геноцид в Ходжалы по
сей день остается безнаказанным.
"К сожалению, организа торам, ид ео -
логам и вдох новите лям акта гено-
цида в Ходжалы пока удается из-

бегать публич но го осуждения и су-
да. Поэ тому Роберт Коча рян, Серж
Саргсян, Сейран Ога нян и другие,
вместо то го что бы от бывать срок в
тюрьме, стали президентами, ми -
нистрами, их при нима ли и награж-
дали иностранны ми орденами. Од-
нако страх перед возмездием со
сто ро ны азербайджанцев ни когда
не по кидал организа то ров геноцида
в Ходжалы. Именно поэ тому сегод -
ня Кочарян и Хачатуров нахо дят ся
под следствием в армянс кой тюрь-
ме", - отметил Расим Мусабеков.

Депутат Мил ли Меджлиса Азер-
байджана Севиндж Фаталиева под-
черкнула, что резня в Ходжалы - это
кровавая страница азербайд-
жанской ис то рии. "Мы скор бим по
по гиб шим, чтим их память, требуя
не мести, а справедли вос ти! 

По рой армя но-азербайджанский
конф ликт назыв ают "замо рожен-
ным", но как это воз мож но, когда до
сих пор гибнут мир ные жите ли, дети,
женщи ны? В июле 2017 года во-
оруженные си лы Армении под-
вергли обстрелу из ми номе тов и гра-
натоме тов село Алханлы Физу линс -
ко го района. В результате этой про -
вок ации армянс кой сто ро ны по гибла
2-летняя Захра Гулиева. В марте
2011 года 9-летний Фариз Бадалов,
играя во дворе свое го дома, был
убит снайперской пулей. 13- летняя
Айгюн Шахмалыева по гибла 14 ию -
ля то го же года в селе Алибейли То-
вузско го района в результате срабо-
тавшего взрывно го устройства,
встроен но го в игрушку и спущенно го
армянс кой сто ро ной вниз по тече-
нию реки Товузчай.

Единственный спо соб по ло жить
кон ец наси лию и урегули ровать этот
конф ликт - это принуждение Арме-
нии к ос во бождению азербайджан-
ских земель. Именно эта ответ-
ственность лежит на плечах всего
ми ро во го со общества", - подчерк-
нула депутат Севиндж Фаталиева.

Жи вой свидетель акта геноцида
в Ходжалы, ныне гражданин Изр аи -
ля Асад Фараджев отметил, что
после захвата Ходжалы в Агдам ста-
ли при бывать уцелевшие в крова -
вой резне азербайджанцы. "Бы ло
при ня то решение изу чить обста-
новку на месте, и я вместе с жур-
налис том Чин ги зом Мустафаевым
отправил ся в Ходжалы. Увиденная
картина пот рясла меня. Чин гиз Мус-
тафаев, ко то рый снимал и во время
съемок про должал рыдать, ви дя эту
страшную картину. В этих кадрах вы
можете услышать и мой го лос, когда
я ему го во рю "снимай, и это сни-
май".  

Если бы армяне знали, что мы
привезли группу журналис тов -
французских, турец ких, рос сийс ких -
они сби ли бы этот вертолет", - под-
черкнул пол ков ник Асад Фараджев.       

Â ÈÇÐ ÀÈËÅ Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÀÌÏÀÍÈÈ "ÑÏÐÀÂÅÄËÈ ÂÎÑÒÜ
Ê ÕÎÄÆÀËÛ" ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÏÀÌß ÒÈ ÆÅÐÒÂ ÃÅÍÎÖÈÄÀ 

Представите ли еврейской об щи ны - дирек-
тор Еврейско го гуманитарно го центра «Хесед-
Гершон» Шауль Давы дов, глава рели гиоз ной
общи ны горс ких евреев Азербайджана Ми лих
Евдаев, директор представительства Бакинс ко -
го международ но го центра мультикультурализ-
ма в Изр аиле Арье Гут, лидер организ ации
«Шах-Даг», председатель азербайджанской ди-
ас по ры в Изр аиле Эльханан Разиэль, док тор
фи ло софии по по ли тическим наукам, ведущий

научный сотрудник Инс титута прав и прав чело-
века НАНА Мо исей Беккер - воз ло жи ли венок и
цветы к мемо риалу жертв Ходжалинского гено-
цида в Баку.

В беседе с журналистами Шауль Давы дов
сказал: “Мы не первый год про во дим мероп рия -
тие в память о Ходжалинс кой трагедией. В
прош лом году мы прове ли большую конферен-
цию, присутствова ли как работ ни ки Академии
Наук, так и ис то ри ки, приехали из Изр аи ля жур-
налис ты.Это не толь ко трагедия азербайджан-
ско го народа, трагедия и еврейско го народа. Те
кто, устроил эту резню, долж ны быть отданы под
международ ный суд и полу чить заслуженное на-
казание. Вечная память тем, кто стал жертвой.
Мы долж ны пом нить этот день, и не допустить
пов торе ния этой трагедии”.

В свою очередь, Ми лих Евдаев сказал, что

Ходжалинская трагедия - одна из ужасных стра-
ниц в ис то рии Азербайджана и азербайджан-
ско го народа. Для евреев геноцид - это не но вое.
Евреи пережи ли геноцид во время Вто рой ми-
ро вой вой ны со сто ро ны нацистской Германии.
Бы ло уби то шесть  мил лио нов  евреев. Это не
толь ко боль азербайджанско го народа, но и
боль евреев, про жив аю щих в Азербайджане ис-
по кон веков. Во время Карабахской вой ны ше-
хида ми стали и ли ца еврейской национальнос -
ти. Отважному танкисту Альберту Агарунову за
лич ное мужество и отвагу, проявленные во
время защи ты терри то риальной це лост нос ти
Азербайджана посмертно бы ло прис вое но зва-
ние Национально го героя Азербайджана. Горе
азербайджанско го народа - горе еврейско го на-
рода, радость азербайджанско го народа - ра-
дость еврейско го народа.   

ÅÂÐÅÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÏÎ× ÒÈ ËÈ 
ÏÀÌßÒÜ ÆÅÐÒÂ ÐÅÇÍÈ Â ÕÎÄÆÀËÛ

За 12 лет существова ния Международ ной ас-
соци ации «Изр аиль-Азербайджан», в Изр аиле
стало традицией ежегод но чтить память жертв
трагедии в Ходжалы. Про хо дят фо то выставки,
научно-практические конференции, презентации
книг, а несколь ко лет назад недалеко от Иеру-
салима - в Президентском лесу Изр аи ля была
посажена роща в память о мир ных жите лях
Ходжалы, зверски уби тых армянс ки ми национа -
листами. В этом году также сос тоя лось траурное
мероп рия тие в память о жертвах Ходжалинс ко го
геноцида.

Ми тинг в Президентском лесу отк рыл гене-
ральный директор Евразийс ко го департамента
Еврейско го национально го фонда - Керен Кае-
мет лэ Исраэль Игаль Яси нов. В своем выступ-
лении он отметил, что это первый случай в ис то -
рии Керен Каемет лэ Исраэль, когда бы ли по-
сажены деревья в честь памя ти людей неев-
рейской национальнос ти. Затем он передал сло -
во ведущему мероп рия тия, генеральному ди-

ректору Международ ной ассоци ации «Израиль-
Азербайджан» Льву Спиваку.

О кор нях трагедии в Ходжалы и сути нагор но-
карабахско го конф ликта рассказала директор
Азербайджанско го культурно го центра  при Ас-
соци ации «Изр аиль-Азербайджан» Егяна Саль-
ман.

На мероп рия тии также выступи ли депутат
Кнессета Ксения Светлова, депутаты Мил ли
Меджлиса Расим Мусабеков и Севиндж Фата-
лиева, быв ший глава службы «Натив» и гене-
ральный директор Ми нистерства абсор бции
Изр аи ля Алекс Кушнир, генеральный директор
Ъаспиан Дрил линэ Ъомпанй Фарид Ахундов, за-
меститель мэра го рода Сдерот Марк Ифр аи мов
и заместитель мэра го рода Кир ьят Бя лик Нахум
Рачевский, преподаватель образовательно го
центра «Аддым аддым» («Шаг за шагом») го ро-
да Баку Тарана Гараева и другие.

Затем народн ая артистка и лауреат госу-
дарственной премии Азербайджана Дина Ту-

маркина прочла специально написанные к этому
дню замечательные сти хи азербайджанской
поэтессы Лейлы Бегим «Плач по Карабаху» и
изр аильско го поэта Мих аила Сальмана «Ход-
жалы». А главный раввин сина го ги горс ких
евреев в Тель-Авиве, руко во дитель еврейской
шко лы го рода Баку, раввин Шмуэль Симантов
рассказал о горе, ко то рое принес в его семью
нагор но-карабахский конф ликт, и затем вместе с
сы ном прочел специальную заупо койн ую мо -
литву из псалмов ца ря Давида.     

ÏÎ× ÒÈ ËÈ ÏÀÌßÒÜ ÆÅÐÒÂ ÕÎÄÆÀËÈÍÑ ÊÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
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ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРЛИЙИНДЯ 
АЗЯРБАЙЪАН-РУСИЙА ЯЛАГЯЛЯРИ 

МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ
Мартын 7-дя гаршы тяряфин хащишиня ясасян, хариъи ишляр назири Елмар

Мяммядйаров Русийа Федерасийасынын Азярбайъан Республикасындакы
фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Михаил Бочарников иля эюрцшцб.

Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
эюрцшдя икитяряфли ямякдашлыг эцндялийинин бир сыра мясяляляри, о ъцмлядян
игтисади, тиъарят, мядяни, щуманитар вя диэяр сащялярдя ялагялярин инкишаф
етдирилмяси, еляъя дя чохтяряфли форматларда уьурлу ямякдашлыьын давам
етдирилмяси мясяляляри ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб.

Сяфир Михаил Бочарников юз рящбярлийинин тапшырыьына ясасян, назир
Елмар Мяммядйарову ъари илин апрелин 5-дя Москвада кечирилмяси план-
лашдырылан МДБ дювлятляринин Хариъи Ишляр Назирляри Шурасынын нювбяти иъ-
ласына дявят едиб.

Сющбят яснасында тяряфляр, щямчинин бюлэядя вя дцнйада ъяряйан
едян просесляр вя гаршылыглы олараг мараг кясб едян диэяр мясяляляря
даир фикир мцбадиляси апарыблар. 

АБШ-ЫН ЙЯЩУДИ ВЯ ЙЕВАНЭЕЛИСТ 
ХРИСТИАН ИЪМАСЫНЫН 

ЦЗВЛЯРИ АЗЯРБАЙЪАНДА 
Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин сядри Мцбариз Гурбанлы

мартын 4-дя юлкямиздя сяфярдя олан АБШ-ын йящуди вя йеванэелист хрис-
тиан иъмасынын цзвляриндян ибарят нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, Дювлят Комитясинин сядри юлкямиздяки нцму-
няви дювлят-дин мцнасибятляри, толерантлыг мцщити, ДГИДК-нын фяалиййят исти-
гамятляри барядя данышыб. Билдириб ки, бу эцн динляр вя сивилизасийаларарасы
диалогун баш тутмасы цчцн ясас шяртя чеврилян вя мцтярягги дцнйа тяря-
финдян башлыъа демократик дяйярлярдян бири кими тяблиь олунан толерантлыг
вя мултикултурализм Азярбайъан халгынын ясрляр бойу формалашан вя чох-
лары цчцн юрняк олан характерик хцсусиййятидир. 

АБШ Етник Анлашма Фондунун президенти Марк Шнайер вурьулайыб ки,
Азярбайъан нцмуняви динлярарасы диалог, бирэяйашайыш модели сярэиляйир
вя бу, тягдирялайиг щалдыр. О, бу фикирляри Президент Илщам Ялийевля эюрцшдя
мямнуниййятля диля эятирдийини гейд едиб. 

Иглс Вингс йеванэелик тяшкилатынын иърачы директору, йепископ Роберт
Стюрнс Азярбайъанда мювъуд олан динлярарасы щармонийанын, гаршылыглы
етимад мцщитинин, бу сащядя ялдя едилян наилиййятлярин артыг бцтцн дцнйа-
да етираф едилян щягигят олдуьуну билдириб.

РУСИЙА АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫНЫН ИЛК
ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕКАНАЛЫ - АЗРУ 

ЙАЙЫМА БАШЛАЙЫР
Русийа азярбайъанлыларынын илк интернет-телеканалы - АЗРУ ващид инфор-

масийа порталы йайыма башлайыр. Буну  АзярТАъ-а порталын баш редактору,
журналист, иътимаи хадим вя политолог Роман Аьайев билдириб.

Баш редактор хатырладыб ки, портал ютян илин августунда Русийа Федера-
сийасынын кцтляви информасийа васитяси кими рясми гейдиййатдан кечиб. О
ялавя едиб: “Бу, Русийа азярбайъанлылары цчцн вя цмумиликдя Русийа-
Азярбайъан мцнасибятляри бахымындан яламятдар щадися сайылыр. Интернет-
каналын йайыма башламасы бизим ортаг гялябямиздир. Щазырда Русийада
йашайан азярбайъанлыларын юз КИВ-и вар, инди ися мяхсуси интернет-теле-
каналы да мювъуддур”.

АЗЯРБАЙЪАНЛЫ МЦЯЛЛЫМЛЯР
ИСРАИЛДЯ СТЕМ ТЯЩСИЛИ ИЛЯ 

БАЬЛЫ ТЯЛИМ КУРСУНДА
ИШТИРАК ЕДИРЛЯР

Азярбайъанын 50 няфяр тящсил мцтяхяссиси Исраилдя дюрдщяфтялик СТЕМ
инноватив тящсил програмларынын роботехника, кибернетика, нано-техноло-
эийаларын  тядриси иля баьлы тялимдя иштирак едир.

Тялим бу гурум иля Исраилин Аероспаъе Маркетинэ Сервиъес ширкяти ара-
сында имзаланмыш мцгавиля ясасында тяшкил олунуб.

Исраилли мцтяхяссисляр тяряфиндян СТЕМ тящсили иля баьлы програмын Азяр-
байъан курикулумларына уйьунлашдырылмасы, мяктяблярдя тятбиги заманы
мцяллимляря методик дястяйин эюстярилмяси цзря тялимляр кечириляъяк.

Тялим курсуна Тящсил Назирлийиня, Бакы Шящяри цзря Тящсил Идарясиня
табе мяктяблярдян, Бакы Мцщяндислик Университетиндян вя бир сыра
районлардан мцяллимляр гатылыблар.

ПОЛАД БЦЛБЦЛОЬЛУ 
“ИЛИН СЯФИРИ” СЕЧИЛИБ

Азярбайъанын Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлу “Илин сяфири” сечилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, сорьу “Утро.аз” сайты тяряфиндян апарылыб.

Юлкямизин Москвадакы сяфирлийиндя кечирилян мцкафатландырма мя-
расиминдя Полад Бцлбцлоьлу дейиб: “Мяня сяс верян щяр бир охуъуйа тя-
шяккцрцмц билдирирям вя мцкафаты мямнуниййятля гябул едирям. Бир азяр-
байъанлы кими, юмрцмцн сонунадяк Азярбайъан цчцн, Гарабаь проб-
леминин щялли цчцн ялимдян эяляни ясирэямяйяъяйям”. О, ян бюйцк арзу-
сунун Хары Бцлбцл Фестивалынын йенидян Шушада кечирилмяси олдуьуну
гейд едиб.

МОСКВАДА МДБ ИГТИСАДИ 
ШУРАСЫНЫН 81-ЪИ 

ИЪЛАСЫ КЕЧИРИЛЯЪЯК
Мартын 15-дя Москвада МДБ Игтисади Шурасынын 81-ъи иъласы ке-

чириляъяк.
МДБ Иъраиййя Комитясинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр

ки, иъласа Тцркмянистан сядрлик едяъяк. Эцндялийя информасийа тящлц-
кясизлийинин тямин едилмяси стратеэийасы, електрон тиъарят сащясиндя истещ-
лакчыларын щцгугларынын мцдафия едилмяси, Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин ишти-
ракчысы олан юлкялярин эюмрцк органларынын интеллектуал мцлкиййят об-
йектляриня олан щцгугларын мцдафияси сащясиндя гаршылыглы фяалиййяти, азад
тиъарят зонасынын йарадылмасы щаггында Сазишин иштиракчысы олан дювлятляр
арасында дашынан малларын эюмрцк рясмиляшдирилмяси вя онлара эюмрцк
нязаряти гайдасы щаггында Сазишя дяйишикликляр едилмяси кими мясяляляр
дахилдир.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ  

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                               

ЛИНОЙ АШРАМ ПРИНЕСЛА ИЗРАИЛЮ
ТРИ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ 

Израильтянка Линой Аш-
рам завоевала три золотые
медали на втором этапе
Гран-при по художественной
гимнастике в испанской Мар-
белье.

Линой Ашрам была луч-
шей в финале соревнова-ний
с булавами, обыграв много-

кратных чемпионок мира сестер Авериных из России.
Судьи оценили выступление Линой и Арины Авериной
одинаковым количеством баллов, но израильтянка
более чисто исполнила свою программу и поднялась на
верхнюю ступень пьедестала.

Также не было равных  Линой Ашрам в упражнении с
обручем, в котором она набрала 21,050 балла. 

"БАР СЕ ЛО НА" НА МЕ РЕ НА ПРОД ЛИТЬ
КОНТ РАКТ С МЕС СИ ДО 2023 ГО ДА

Ру ко водство испанско го
фут боль но го клуба "Барсе ло-
на" со бир ает ся пред ло жить
нападаю ще му команды Лио -
не лю Мес си но вый контракт. 

Действую щий контракт 31-
лет не го арген ти нца рассчи-
тан до 2021 года. Сообщ ает -
ся, что "Барсе лона" пред ло -
жит Мес си но вое соглаше ние, рассчитанное до 2023
года, по окончании те ку ще го се зона.

В 2000 го ду арген ти нец пе ре шел в мо ло деж ную ком-
анду катало нцев, с 2004 года он выс туп ает за взрос лую
команду. Форвард яв ляет ся де вя тикратным чем пио ном
Испании, вось микратным обладате лем Су пер кубка Ис-
пании, шес тикратным обладате лем Кубка Испании, че -
ты рехкратным по бе ди те лем Ли ги чем пио нов, трех-
кратным обладате лем Су пер кубка УЕ ФА и трехкратным
по бе ди те лем клуб но го чем пионата мира. Мес си - пя ти-
кратный обладатель приза лучшему игроку мира по
итогам года “Золотой мяч”.  

ГВАР ДИО ЛА ВОЗГ ЛА ВИТ 
ФУТ БОЛЬ НЫЙ КЛУБ "Ю ВЕН ТУС"

Главный тре нер английс -
ко го "Манчес тер Си ти" Хо сеп
Гвардиола возглавит италь-
янс кий фут боль ный клуб
"Ювен тус". 

"Мне стало из вест но, что
Хо сеп Гвардиола уже до го -
во рил ся с "Ю вен ту сом" о че -
ты рех лет нем контракте. Это

ин форм ация от то го же ис точ ника, ко то рый рассказал о
пе ре хо де Роналду в "Ю вен тус", - сказал журналист Луид -
жи Гуэльпа в эфи ре Радио ЪРЪ.

Гвардиола тре ни рует "Манчес тер Си ти" с 2016 года.
За это вре мя клуб вы играл чем пионат Анг лии, Су пер ку -
бок Анг лии и дважды Ку бок страны. В се зо не-2017-18
испанец был признан луч шим тре не ром чем пионата Анг -
лии. В те ку щем се зо не "Манчес тер Си ти" заним ает пер -
вое мес то в тур нир ной таблице чем пионата Анг лии, в 1/8
финала Ли ги чем пио нов клуб 12 марта про ве дет от вет -
ный матч с не мец ким "Шальке" дома, пер вый матч, про -
шед ший в Германии, завер шил ся по бе дой англичан со
сче том 3:2.

СПОРТ

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

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

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

ЩЯМЙЕРЛИМИЗИН ХАТИРЯСИ

СТАТИСТИКА   

Польза тык вы доказана мно -
гочис лен ны ми исс ле дова ния ми.
Главный овощ зи мы по ле зен как
для де тей, так для взрос лых.

Тыква богата таки ми ми нера-
лами как: фтор, магний, медь,
кальций, цинк, марганец, фос фор,
йод. К то му же, тыква мо жет хра-
нить ся при комнатной тем перату-
ре и не те рять по лез ных свойств.

В тык ве со дер жит ся 1 грамм
белка на 100 грамм тык вы, таким
образом, ко ли чест во белка в нем
боль ше, чем у пе ре пе ли ных яиц.
Тыква со дер жит в 5 раз боль ше
каро тина, чем мор ковь. Каро тин в

организ ме превращает ся в вита -
мин А, ко то рый действует как ан-
тиок сидант. Каро тин по ле зен для
здо ров ья глаз и как средство для
зажив ле ния ран, ожо гов и язв.

Тыква по мог ает ус ко рить про-
цес сы ус вое ния пи щи и нормали -
зовать мета бо лизм. Из-за со дер-
жания вита мина Т тыква пре пят-
ствует накоп ле нию организ мом
жи ро вых кле ток, поэ то му дие то ло -
ги ре ко мен дуют упот реб лять тык -
ву для уре гу ли рова ния веса.

Обладает слаби тель ным эф-
фек том, что хо ро шо влияет на же -
лу доч но- ки шеч ный тракт. Ее ре ко -

мен дуют для вы ве де ния из орга-
низма хо лес те рина, ток си нов,
шлаков.

Из-за вы со ко го со держания
калия упот реб ле ние это го овоща
улучш ает рабо ту сер деч но- со су -
дис той сис те мы и уменьшает рис -
ки ги пер то нии.  

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÒÛÊÂÛ

Мартын 1-дя Цзе йир Щаъы бяй ли
адына Бакы Му си ги Ака де мийасы -
нын мцял лим вя тя ля бя ще йя ти Гу-
бада классик му си ги нюм ря ля рин-
дян иба рят кон серт програмы иля чы -
хыш едиб.

“Йур ду муза бащар эя лир” адлы
кон серт програмы акаде мийа нын
Хачмаз Ре эионал Мя дя ний йят
Ида ря си иля бир эя ямякдашлы ьы чяр-
чи вя син дя тяш кил олу нуб.

Кон серт дян яв вял Губа Ра-
йон Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи -
йяд дин Яли йев, Хачмаз Ре эи онал
Мя дя ний йят Ида ря си нин ряи си Назим
Аьа йев, БМА- нын ел ми иш ляр цз ря
про рек то ру, про фес сор Эцлназ Аб -
дуллазадя чы хыш едя ряк юл кя миз дя
мя дя ний йят вя ин ъя ся нят сащя си -

ня эюс тя ри лян диг гят вя гайьыдан
даны шыб, ре эионларда бу ки ми тяд -
бир ля рин ящя мий йя ти ни хцсу си вур -

ьула йыблар.
Бил ди ри либ ки, Хачмаз Ре эионал

Мя дя ний йят Ида ря си нин Цзе йир

Щаъы бяй ли адына Бакы Му си ги Ака-
де мийа сы иля бир эя тяш кил ет ди йи мя-
дя ни тяд бир ляр яня ня щалы ны алыб.

Бундан юн ъя Хачмазда дцнйа
шющ рят ли бяс тякар, ССРИ Халг ар-
тис ти, Дюв лят мцкафаты лау реа ты Гара
Гарайе вин 100 ил лик йу би ле йи, Шаб-
ранда ися Азярбайъан Халг Ъцм-
щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле йи мц-
наси бя ти ля “Йур ду му зун ис тедадлы
эянъ ля ри” адлы кон серт ляр тяг дим
олу нуб.

Классик му си ги нин бюл эя тама-
шачы сына тяг дим олунмасы нын бу
жанра мараьын артмасы, щям чи нин
эянъ ля рин му си ги зюв гц нцн фор-
малашмасы цчцн ваъиб ли йи вур ьу-
ланыб. Бил ди ри либ ки, классик му си ги ир-
си ми зин, муьам ся ня ти нин ин ъи ляри -
нин тяб ли ьи бахы мындан ре эионлар-
да ке чи ри лян бу ки ми тяд бир ляр бю-
йцк ящя мий йя тя малик дир. 

ÁÀÊÛ ÌÓÑÈÃÈ ÀÊÀÄÅÌÈÉÀÑÛÍÛÍ ÃÓÁÀÄÀ ×ÛÕÛØËÀÐÛ 

В Дер бентском Му зее ис то рии ми ро вых куль тур
и ре ли гий сос то ялась кон фе ре нция, на ко то рой бы -
ли под ве де ны ито ги дея тель нос ти в рамках проекта
«Меж кон фес сиональный диа лог», иниции рованно го
Махачкалинс кой иу дейс кой об щи ной. В ней при ня ли
участие сот руд ни ки Ми нис терства по национальной
по ли ти ке и делам ре ли гий Респуб ли ки Дагестан,
пре подавате ли образова тель ных уч реж де ний го ро-
да, ре ли гиоз ные дея те ли, представи те ли адми -
нистрации го рода Дер бента, национальных об щин
рес пуб ли ки и журналис ты. 

С при ветствен ным сло вом к участникам кон фе -

ренции обратил ся сот руд ник Ми нис терства по наци-
ональной по ли ти ке и делам рели гии  Рес пуб ли ки
Дагестан Хаджи- Мурат Раджабов, ко то рый от ме тил,
что, благода ря данно му проек ту, дагестанские
школь ни ки по лу чи ли воз мож ность луч ше по нять
друг друга, узнать об ос нов ных ре ли гиях рес пуб ли -
ки, по се тить куль то вые места. 

От  му сульманской об щи ны Дер бента выс ту пил
ахунд Джума-мече ти Сеидхашим Мир теи бов. Он
рассказал о том, как в Дер бен те слу жи те ли куль тов
умеют до говариваться и дру жить, по сещ ая тради-
цион ные празднич ные ме роп рия тия друг друга. От
православной об щи ны выс ту пил настоя тель Пок-
ровс кой церк ви Дер бента протоие рей Ни колай Ко -
тель ни ков. Он также от ме тил стрем ле ние местно го
насе ле ния к ми ро лю бию.

Пред седа тель Махачкалинс кой иу дейс кой об щи -
ны Вале рий Ди бияев при сое ди нил ся к еди но душ но -
му обраще нию  представи те лей разных ве роис по ве-
да ний к дагестанцам сле довать их при ме ру в де ле
выстраива ния межн ационально го и меж кон фес -
сионально го диалога, сохране ния луч ших традиций
Дагестана и опыта мир но го взаи мо действия, пе -
реданно го нам наши ми муд ры ми предками. 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÌÅÆÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÄÈÀ ËÎÃ» ÏÐÎØËÀ Â ÄÅÐÁÅÍÒÅ

2018-ъи ил дя мещманхана вя мещманхана  тип ли мц-
яс си ся ля рин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян ил лик ряс ми статис тик ще-
сабата эю ря Губа райо нунда 24 мещманхана мюв ъуд
ол муш дур. 

2018-ъи ил дя мещманханаларда ке чи ри лян эе ъя ля мя ля -
рин сайы 2017-ъы ил ля мцга йи ся дя 34 659 адам - эе ъя вя
йа 43,7 фаиз артараг 113 894 адам - эе ъя тяш кил ет миш дир.
Эе ъя ля мя ля рин 51 896-сы вя йа 45,6 фаи зи Азярбайъан вя -
тяндашлары нын, 61 998-и вя йа 54,4 фаи зи ися яъ ня би ля рин  вя
вя тяндашлы эы олмайан шяхс ля рин пайына дц шцр.

Ил яр зин дя щя мин мцяс си ся ляр дя хари ъи юл кя вя -
тяндашлары 61998 эе ъя ля мя ке чир миш дир. Онларын ясас
щис ся си ни Сяу дий йя Яря бистаны, Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля -
ри, Иср аил, Кц вейт, Гя тяр, Оман,  Ру сийа Фе дера сийа сы,
Тцр ки йя, Иран вя тяндашлары тяш кил ет миш дир. 2017-ъи ил ля
мцга йи ся дя бу мцяс си ся ля рин хид мя тин дян ис тифа дя едян
Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри, Иран, Тцр ки йя, Ру сийа Фе дера -
сийа сы нын вя тяндашлары нын сайинда даща чох артым мцша -
щи дя олун муш дур.

2018-ъИ ил дя мещманхана вя мещманхана тип ли
мцяс си ся ляр 12367,4 мин манат эя лир ял дя ет миш дир.

Щик мят МИР ЗЯ ЙЕВ,
район Статис тика Ида ря си нин баш мяс ля щят чи си 

ÃÓÁÀÉÀ ÝßËßÍ ÕÀÐÈÚÈ 
ÒÓÐÈÑÒËßÐÈÍ ÑÀÉÛ ÀÐÒÛÐ

Мил ли ки но вя театры мы зын сящ ня -
син дя йаратды ьы образлар, еля бил онун
“яй ни ня би чил миш ди”, онун цчцн йазыл -
мыш ды. Башга би ри щеч вахт онун ки ми
бу образлары йарада бил мяз ди вя йа
йаратсайды беля бу гя дяр бю йцк
тамашачы алгы шы газанмазды. О, тяк -
ъя ролларына эю ря дейил, щям дя хари ъи
эю рц нц шц, ми мика сы, юзц нц тамаша-
чыйа тяг диметмя баъары ьы иля дя даим
сечи либ-фярг ля ниб. Ил ляр, гя ри ня ляр ют ся
дя Азярбайъан ся нят тари хи ня ады бю -
йцк щярф ляр ля йазылан, ъя ми 44 ил юмцр

йашамыш Бя шир Ся фя роьлу щяр заман
щюр мят вя ряь бят ля йад еди лир.

Бя шир Ся фя роьлу Цзе йир Щаъы бяй ли -
нин вя Зцл фцгар Щаъы бя йовун классик
оперетталарында, яса сян ися чаьдаш
драматург вя бяс тякарларын муси ги ли
коме дийаларында мцх тя лиф характерли,
сати рик, йумо рис тик, мяз щя кя ли роллар-
да чы хыш едиб. 

Бя шир Ся фя роьлу 1925-ъи ил мартын
11-дя дцнйайа эюз ачыб. Илк дя фя
сящ ня йя 14 йашында чы хыб вя “Севил”
тамашасында Эцн дц зц ойнайыб. Бир
ил сонра Азярбайъан Дюв лят Муси ги ли
Театрына эя ля ряк тамашаларда сюз -
сцз ролларда чы хыш едиб.1941-ъи илин
нойабрында йашы чатмаса да кю нцл лц
ъяб щя йя эедиб. 1942-ъи ил дя конту-
зийа алараг бир мцддят ешит мя вя

данышма габи лий йя ти ни ити риб. Сонралар
фящ ля, йцк машы ны нын сц рц ъц сц иш ля -
йиб. Режис сор Нийаз Шя ри фовун мяс ля -
щя ти иля мцн тя зям олараг театрын
тамашаларына бахмаьа башлайыб. Бир
мцд дят сон-ра ися ону труппайа
актйор гябул едиб ляр.

О, 7 фил мя чя ки либ, бир чох тамаша-
ларда ясас ролларын ифа чы сы олуб.

Бя шир Ся фя роьлунун ся ня ти даим
йцк сяк гий мят лян ди рил миш вя о, 1964-
ъц ил дя Ямякдар артист, 1968-ъи ил дя
ися Халг артис ти фях ри адына лайиг эю рцл -
мцш дцр. Ся няткар 1969-ъу ил мартын
23-дя вяфат едиб вя Фях ри хийабанда
дяфн олунуб.

Бя шир Ся фя роьлу дц нян олдуьу ки -
ми, бу эцн дя, сабащ да бян зяр сиз
образлары иля гялб ляр дя йашайыр.

Щямйерли миз, Халг артис ти Бя шир Ся фя роьлунун 
анадан олмасындан 94 ил ютцр
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