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ÁÀÉÐÀÌÛÍÛÇ ÌÖÁÀÐßÊ, ßÇÈÇ ÃÀÄÛÍËÀÐ!

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÌ ÆÅÍÙÈÍÀÌ ÏÎ
ÑËÓ×ÀÞ 8 ÌÀÐÒÀ - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÄÍß

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю Вас - всех азербайджанских женщин с Международным женским днем.
Азербайджанским женщинам принадлежит исключительная заслуга в сохранении на протяжении веков
нашего богатого культурно-духовного наследия, родного
языка, обычаев и традиций, являющихся выражением
национальной самобытности. Во времена, когда наша история сопровождалась сложными социально-политическими переменами, они являлись несокрушимыми духовными
опорами общества. Получив в первые десятилетия ХХ
столетия, раньше, чем женщины некоторых передовых
стран, избирательное право, они стали активнее участвовать в различных сферах культурной жизни, что явилось также залогом их дальнейших успехов. Вызывает гордость тот факт, что первый шаг во многих сферах искусства, науки и техники среди женщин на мусульманском
Востоке сделала именно азербайджанская женщина, создавшая в своей духовности истинное единство тысячелетий и современности.
Продолжая дело своих предшественников - просветителей, азербайджанские женщины проявили в последние

сто лет решительность в деле построения, в частности,
систем образования, здравоохранения и культуры нашей
страны на новой основе и прошли яркий путь, полный достижений. Преданные идеалам свободы, они после вос-

становления независимости сыграли важную роль в
укреплении основ национальной государственности и
определении нынешнего облика нашей страны, и сегодня
прилагают свои знания и умения для наращивания экономического, культурного и научного потенциала нашей республики, уверенно идущей по пути динамичного развития.
Их высокая общественная позиция и авторитет, ставшие
результатом полного обеспечения прав и свобод азербайджанских женщин, являются одним из самых знаменательных событий нашей современной жизни.
Уверен, что вы, азербайджанские женщины, и впредь
будете стремиться к достойному сохранению наших семейных ценностей, уделять большое внимание воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, родной
земле, преданности независимой государственности и
идеологии азербайджанства, вносить вклад в постоянный
прогресс страны.
Желаю вам здоровья, счастья и успехов в делах.
С праздником!
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 6 марта 2019 года.

Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ!
Многоуважаемые матери и сестры!
Сердечно поздравляю всех женщин с прекрасным, нежным весенним праздником 8 Марта! Вы обладаете непостижимым секретом: все
успевать, справляться с огромным грузом забот
и оставаться нежными, яркими, обаятельными.
Вы приносите в этот мир добро и красоту, свет и
надежду. Мы гордимся вами и любим вас.
Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что служите
для нас источником вдохновения и возвышен-

ных чувств. Пусть в вашей душе всегда будет
весна, а счастье, любовь и удача не покидают
вас никогда!
Плоды эффективной работы, проводимой
вами в общественно-политической, социальноэкономической и научно-культурной сферах, отчетливо проявляются в каждом уголке Азербайджана.
Ваши успехи, которым принадлежит особое
место в определении нынешнего облика страны и сфера охвата которых постоянно расши-

ряется, являются достойными внимания событиями современных реалий Азербайджана. В
этом большой вклад первой леди Азербайджана, Первого вице-президента, президента
Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
В радостный для вас день желаю всем радости, семейного счастья и, главное, здоровья!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ

ÂÈÇÈÒ ÄÅËÅÃÀÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

Находившаяся в нашей стране
делегация Российского еврейского конгресса 6 марта посетила поселок Красная Слобода. В состав
делегации, возглавляемой президентом Российского еврейского
конгресса Юрием Каннером, вошли 45 человек - столичные и региональные бизнесмены и меценаты, попечители еврейских благотворительных программ.
Во время поездки в Губу
группу сопровождали доктор философии по политическим наукам,
ведущий научный сотрудник Института прав и прав человека Национальной Академии Наук Азербайджана, профессор Моисей
Беккер и представитель главы ис-

полнительной власти Губинского
района в поселке Красная Слобода Писах Исаков. Они рассказывали гостям об истории поселения евреев в поселке Красная
Слобода, и на всей территории
Азербайджана в целом.
В рамках поездки в Красную
Слободу российские гости посетили синагоги Киляки и Шешгомбори, миквы, Музей Истории и Этнографии Горских Евреев, строящийся по инициативе Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, еврейское кладбище,
парк Гейдара Алиева.
Гости остались удовлетворенными теплым приемом со стороны местных властей поселка,

поездкой в Красную Слободу.
«Это потрясающая поездка.
Поселок Красная Слобода, который мы посетили сегодня, имеет
для меня важное значение, поскольку это - знакомство с истоками истории, знакомство с людьми,
с которыми я сталкиваюсь в
Москве. Мне интересно, откуда
они родом, что повлияло на их мироощущение и на мировосприятие, почему они возвращаются в
это место, почему они поддерживают Губу, откуда они родом. Мы
узнали, что в поселке было 13 синагог - это дань уважения еврейскому наследию. Побережье
реки Гудъял, где находится поселок Красная Слобода, выглядит
потрясающе», - отметила исполнительный директор МРО «Еврейская община города Мытищи»
Екатерина Иванова.
8 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с
президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером.
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
отметил, что в рамках визита они

посетили город Губа, стали свидетелями процессов развития в
регионах Азербайджана, подчеркнул, что в нашей стране созданы
все условия для благополучного
проживания представителей всех
народов, в том числе евреев, и
высоко оценил это.
Отметив, что в Азербайджане
на протяжении веков различные
народы и религиозные общины
живут как одна семья, Президент
Ильхам Алиев подчеркнул, что в
нашей стране существуют необ-

ходимые условия для проживания
в спокойных условиях представителей различных народов, в том
числе евреев. Глава государства
отметил значение проведения в
нашей стране важных международных мероприятий по укреплению межцивилизационного и межкультурного диалога.
Представители
делегации
Российского еврейского конгресса
побывали в Ичери Шехер, посетили Дворец Ширваншахов, Девичью башню, Атешгях.

ПЕРВОМУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЕЁ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОЖЕ
МЕХРИБАН АЛИЕВОЙ

Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Поздравляю Вас с Международным женским днем.
От души желаю, чтобы этот замечательный праздник
согрел Вас теплом наступающей весны, вниманием и
заботой близких и друзей.
Пусть на жизненном пути Вам всегда сопутствуют успех
и удача, а в Вашем доме - царит атмосфера гармонии и
любви. Доброго здоровья и всего наилучшего.
Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации

8 ÌÀÐÒ - ÁÅÉÍßËÕÀËÃ
ÃÀÄÛÍËÀÐ ÝÖÍÖ ÌÖÍÀÑÈÁßÒÈËß
ÐÀÉÎÍ ÃÀÄÛÍËÀÐÛÍÀ ÒßÁÐÈÊ
Язиз ханымлар,
аналар вя баъылар!
Районумузун бцтцн гадынларыны 8 Март - Бейнялхалг
Гадынлар Эцнц мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, щяр бир
губалы гадына мющкям ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя сяадят
арзулайырам.
Азярбайъан халгынын миллимяняви дяйярляриндя гадына
щюрмят, ана севэиси щяр заман хцсуси йер тутмушдур.
Халгымыз тарихя гадын щюкмдарлар, сяркярдяляр, дипломатлар,
эюркямли иътимаи-сийаси хадимляр, елм вя инъясянят нцмайяндяляри, бяхш етмишдир. Тарих бойу Азярбайъан гадынлары кишилярля
бирликдя йурдумузун мцдафиясиндя дурмуш, бцтцн дюврлярдя
доьма вятянимизин инкишафы вя чичяклянмяси наминя ряшадят
эюстярмишляр.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев республикамыза рящбярлик етдийи дюврлярдя гадынларымыза йцксяк диггят вя гайьы эюстярмиш, онларын ъямиййят щяйатынын бцтцн сащяляриндя лайигинъя
тямсил олунмасы мягсядиля ардыъыл тядбирляр эюрмцшдцр.
Щазырда мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин йорулмаз фяалиййятинин ясас истигамятляриндян бири дя мящз гадын,
аиля вя ушаг мясяляляридир. Онун йцрцтдцйц уьурлу сосиал сийасят ъямиййят щяйатында гадынларын ролунун даща да артмасына,
аиляляримизин мадди-рифащ щалынын давамлы олараг йахшылашдырылмасына хидмят едир.
Бу эцн гадынларымыз дювлят идарячилийи, елм, тящсил, сящиййя,
мядяниййят, идман вя ъямиййятимизин бцтцн диэяр сащяляриндя
йцксяк фяаллыг вя фядакарлыг нцмайиш етдирирляр. Бу истигамятдя
Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын вя Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля щяйата кечирилян мцщцм лайищяляри хцсуси гейд
етмяк лазымдыр.
Районумузун иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында да
гадынлар мцщцм рол ойнайырлар. Ялдя етдийимиз наилиййятлярдя
ящалинин тяхминян йарысыны тяшкил едян гадынларымызын мцстясна
хидмятляри вардыр.
Губалы гадынлар район щяйатынын бцтцн сащяляриндя йцксяк
фяаллыг эюстярирляр. Гадынлар бир сыра мясул вязифялярдя дя кишилярля чийин-чийиня чалышараг баьлар дийарынын инкишафына юз дяйярли
тющфялярини верирляр.
Яминик ки, губалы ана вя баъыларымыз эяляъякдя дя мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин ятрафында сых бирляшяряк республикамызда бюйцк зящмят бащасына ялдя едилмиш иътимаи-сийаси сабитлийин горунмасы, халгымызын даща бюйцк
уьурлара наил олмасы, дювлятимизин давамлы тяряггиси наминя юз
сяйлярини ясирэямяйяъякляр.
Язиз ханымлар!
Иъазя верин, Сизлярин щяр биринизи 8 Март-Бейнялхалг Гадынлар
Эцнц мцнасибятиля бир даща сямими гялбдян тябрик едим, Сизляря йени-йени уьурлар арзулайым.
Хошбяхтлик, севинъ, эцлцш вя тябяссцм щяр заман сизинля
олсун.
Байрамыныз мцбаряк!
Зийяддин ЯЛИЙЕВ,
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
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ЕЛИМИЗЯ БАЩАР ЭЯЛИР
Губа “АСАН Щяйат” Комплексиндя кечирилян Бащар фестивалы чярчивясиндя танынмыш инъясянят усталарынын иштиракы иля мющтяшям консерт
програмы тяшкил олунуб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара Хидмят
вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийинин Губа Район Иъра Щакимиййяти иля бирэя тяшкил етдийи фестивал
мартын 2-дян 5-дяк давам едиб.
Байрам мярасиминдя Новруз
адят-яняняляримизи якс етдирян композисийалар, милли рягсляр, шимал реэионунда йашайан азсайлы халгларын щяйат тярзини вя мятбяхлярини якс етдирян стендляр тягдим олунуб. Фестивалын гонаглары милли персонажларын иштиракы иля Новруз тамашаларыны, пящляван
вя кяндирбаз ойунларыны, милли нахышларын сярэисини, идманчыларын чыхышларыны
излямяк, йерли ширкятлярин мящсулларындан ибарят сатыш йармаркасындан файдаланмаг имканы газаныблар.
Фестивал эцнляриндя “АБАД Эастро Виллаэе” лайищяси чярчивясиндя тякярли гошгуларда “АБАД” мящсул-

ÃÓÁÀ “ÀÑÀÍ ÙßÉÀÒ” ÊÎÌÏËÅÊÑÈÍÄß
ÌÞÙÒßØßÌ ÁÀÙÀÐ ÔÅÑÒÈÂÀËÛ

ларындан щазырланмыш фаст фоодларын
сатышы щяйата кечирилиб. Иран, Тцркмянистан, Газахыстан вя Юзбякистанын
нцмайяндя щейятляри дя юз юлкяляриня мяхсус эушялярдя адят-яняня-

лярини нцмайиш етдирибляр.
Мярасимдя Губа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, “АСАН хидмят”ин табелийиндя
олан “Инновасийалар Мяркязи” ММЪ-

нин директору Таьы Таьызадя чыхыш
едяряк, фестивалын кечирилмясинин милли
адят-яняняляримизин, халгымызын гонагпярвярлийинин, юлкямизин туризм
имканларынын таныдылмасында бюйцк

ящямиййятя малик олдуьуну гейд
едибляр. Билдирилиб ки, фестивалын ясас
мягсяди халгымызын гядим дяйярляриндян олан Новруз байрамынын адятянянялярини йашатмаг, онлары эяляъяк
нясилляря ютцрмяк, реэионларын сосиал
мядяни щяйатына, байрам ящвал-рущиййясинин артырылмасына тющфя вермякдир. Щямчинин Новруз байрамы
гейд олунан юлкялярин нцмайяндяляринин фестивалда иштиракыны тямин етмякля дювлятлярарасы мядяни ялагялярин
инкишаф етдирилмяси приоритетдир.
Танынмыш инъясянят усталарынын
ифаларындан вя милли рягслярдян ибарят
консерт програмы фестивал иштиракчылары
тяряфиндян марагла гаршыланыб.
Фестивал иштиракчысы, Газахыстан
нцмайяндя щейятинин цзвц Алмаз
Сегизбайев бизимля сющбятиндя демишдир: “Бир нечя эцндцр ки, Азярбайъандайыг. Бура бизя Газахыстан
гяляр доьмадыр. Губа вя губалыларын
гонагпярвярлийи бизи валещ едиб. Дост
Азярбайъана байрамыныз мцбаряк
олсун дейирям”.
Елхан ЙУСИФЛИ,
Фярид СЯФЯРОВ

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

Азярбайъана сяфяр едян АБШ-ын йящуди
вя йеванэелист христиан иъмасынын цзвляриндян
ибарят нцмайяндя щейяти мартын 7-дя Губада
олуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки,
АБШ-ын “Етник Анлашма Фонду”нун йарадыъысы
вя рящбяри раввин Марк Шнайерин вя “Иглс
Вингс” йеванэелист тяшкилатынын иърачы директору,
йепископ Роберт Стюрнсцн рящбярлик етдикляри
нцмайяндя щейяти иля Губа Район Иъра Щакимиййятиндя эюрцш кечирилиб.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев Губанын тарихи, сон дюврлярдя кечдийи инкишаф йолу, бурада йашайан азсайлы халглар,
райондакы толерантлыг мцщити щаггында ятрафлы
мялумат вериб. Билдирилиб ки, юлкямиздя милли вя
дини азлыгларын щцгугларынын горунмасына хцсуси диггят йетирилир. Азярбайъан дювляти ящалисинин
чохмиллятли олмасыны юзцнцн тарихи наилиййяти
щесаб едир вя милли-мядяни рянэарянэлийи ъямиййятин зянэинлийиня хидмят едян амил кими
дяйярляндирир.
Нцмайяндя щейятинин цзвляри юз нювбясиндя дювлятимизин дини конфессийалар цчцн йаратдыьы шяраити йцксяк гиймятляндирибляр.
Эюрцшдян сонра нцмайяндя щейяти даь
йящудиляринин йашадыглары Гырмызы Гясябядяки
Киляки синагогуна эялибляр. Гонагларын диггятиня чатдырылыб ки, бурадакы йящудиляр узун иллярдир азярбайъанлыларла бирликдя, сцлщ вя яминаманлыг шяраитиндя йашайырлар. Даь йящудиляринин Губа яразисиндя мяскунлашмасынын тарихи

ÀÁØ-ÛÍ ÉßÙÓÄÈ Âß ÉÅÂÀÍÝÅËÈÑÒ
ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÈÚÌÀÑÛÍÛÍ ÖÇÂËßÐÈ ÃÓÁÀÄÀ

ХВЫЫЫ ясрин яввялляриня тясадцф едир. Губа
ханлыьына Фятяли ханын рящбярлик етдийи дюврлярдя
бцтцн ятраф яразилярдя йашайан йящудиляр
бурайа кючцбляр.
Гырмызы Гясябядя йящуди вя мцсялман дини иъма цзвляри иля эюрцшдя нцмайяндя щейятинин диггятиня чатдырылыб ки, Азярбайъан мцхтялиф
халгларын мещрибан шяраитдя йашадыьы мултикултурал юлкядир. Етник груплар бцтцн бюлэялярдя

йыьъам шякилдя йашайырлар. Азярбайъанда гядимдян мяскунлашан лязэи, тат, талыш, уди, авар,
хыналыг вя диэяр чохсайлы етник груплар дювлятин
гайьы вя щимайясини даим юз цзярляриндя щисс
едирляр.
АБШ-ын йящуди вя йеванэелист христиан иъмасынын цзвляри Губа Сойгырымы Мемориал
Комплексини зийарят заманы ермянилярин тюрятдикляри сойгырымы щаггында ятрафлы мялуматланды-

рылыблар. Зийарятчиляр Губа Сойгырымы Мемориал
Комплексинин хатиря китабына цряк сюзлярини йазыб, сойгырымы гурбанларынын хатирясиня дуалар
охуйублар.
АБШ-ын “Етник Анлашма Фонду”нун йарадыъысы вя рящбяри раввин Марк Шнайер журналистляря
мцсащибясиндя билдириб ки, Азярбайъан толерантлыг сащясиндя дцнйайа нцмуня олаъаг юлкялярдян биридир.

8 МАРТ - БЕЙНЯЛХАЛГ ГАДЫНЛАР ЭЦНЦДЦР

Байрамлар айы март торпаьымыза
гядям гойуб. Щавалар йаваш-йаваш
йумшалыр. Илк бащарын эялишини билдирян
Новрузэцлц торпаьын алтындан бойланмаьа башлайыб. Еля бащарын илк байрамы да ана вя баъыларымызын, гыз вя
эялинляримизин пайына дцшцр. 8 Март Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибятиля щамы язизилярини тябрик едир,
онлара байрам щядиййяляри баьышлайыр.
Мартын 6-да Губа шящяриндяки
“Нярэиз Плаза” шадлыг сарайында кечирилян байрам шянлийи дя гуруб - йарадан, исти няфясини кюрпяляринин саьлам бюйцмясиня верян, сямими аиля,
оьул-ушаг сащиби олан аналарымызын

“ÍßÐÝÈÇ ÏËÀÇÀ”ÄÀ ÁÀÉÐÀÌ ÒßÄÁÈÐÈ

шяряфиня тяшкил олунмушду.
Мусиги сядалары алтында байрам
тядбирини ачыг елан едян апарыъынын гыса 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 ъансаьлыьы, фираванлыг, хошбяхт эцнляр арзулады. Башчы билдирди ки, доьма Азяр-

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

чилян анадыр. Азярбайъан гадыны бу
эцн щям дювлят хадими, щям сийасятчи щям дя идаря вя мцяссися рящбяридир. Биз Азярбайъан гадынындан
сюз ачаркян юлкянин биринъи ханымы,
Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын 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, тящсил, мядяниййят, сящиййя вя диэяр сащялярдя юз иши иля фярглянян гадынлара щядиййяляр тягдим олунду.
Байрам тядбири гадынларымыза инъясянят усталары тяряфиндян щядиййя
олунан бюйцк мусиги чялянэи иля
баша чатды.
Тящминя АБДУЛОВА,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

КНИГА О ХОДЖАЛИНСКОМ ГЕНОЦИДЕ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ «ÍÎ×Ü ÁÎËÈ»

На презентации документально - художественного романа «Боль», совместно созданного известным израильским экспертом по международным отношениям Арье
Гутом и его отцом, писателем Эмиром Гутом, повествующего о Ходжалинском геноциде, в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», приняла
участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла
Алиева.
Говоря о причинах создания произведения, соавтор
романа Арье Гут отметил, что главная цель заключается в

26 февраля в Бакинском конгресс-центре состоялось мероприятие «Ночь боли»,
посвященное 27-й годовщине Ходжалинской трагедии
предоставлении международной общественности под- скорбь и трагедию азербайджанского народа. В проробной информации об оккупации Нагорного Карабаха изведении описана история любви двух молодых людей вооруженными силами Армении и Ходжалинском гено- Полада и Рои, принадлежащих к различным религиям и
циде, являющемся одной из самых страшных этнических национальностям, выросшим в различной среде, встречисток прошлого века. Отметив, что роман основан на тившимся по воле судьбы в прекрасном городе Баку. В
реальных событиях, на фактах, рассказанных свидетеля- книги говорится о том, что Роя, еще будучи ребенком, стами Ходжалинского геноцида, он довел до внимания, что в ла свидетелем беспощадного геноцида, совершенного аркниге выражен призыв к выявлению зверств и других мянскими палачами против мирных жителей азербайдпреступлений, совершенных армянами против азер- жанского города Ходжалы. Она пережила все потери и
байджанцев, и наказанию виновников.
ужасы войны, в которую насильно был вовлечен ее народ.
В романе «Боль» подробно описана трагедия ХХ сто- Повзрослев, Роя решает помочь оставшимся в живых
летия - Ходжалинский геноцид. Авторы на основе пока- после геноцида соотечественникам в поиске пропавших
заний живых свидетелей, выживших в массовой резне в без вести родных и близких. Всеми силами она пытается
Ходжалы жителей, с болью в сердце раскрыли и показали донести до мировой общественности правду о Ходподлинное лицо «многострадального» армянского народа, жалинском геноциде.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
НА МЕРТВОМ
МОРЕ ПОСТРОЯТ
НЕОБЫЧНЫЙ ОТЕЛЬ

Гостиница на 330 мест появится на искусственном
озере в районе Эйн-Бокек.
На суше в этой же местности возведут и другие гостиницы. Тендеры проведёт управление земельных ресурсов страны, сообщают местные СМИ. Отмечается,
что долгое время власти не разрешали строить новые
отели в этом районе.
Компании, с которыми будет заключён контракт, получат шесть месяцев на проведение инфраструктурных
работ. Затем строительные фирмы смогут оформить
почти 50-летнюю аренду участков под отели.
Министр туризма Государства Израиль Ярив Левин
заявил, что открытие новых гостиниц в Эйн-Бокеке будет способствовать развитию региона, созданию рабочих мест и увеличению притока иностранных путешественников.
Мёртвое море находится в громадной впадине, которая была образована под воздействием мощных тектонических процессов почти 5 миллионов лет назад.

В АПРЕЛЕ В БАКУ
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОРУМ

18-19 апреля в Баку впервые пройдет Международный коммуникационный форум Балтиъ Wеекенд.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на сайт мероприятия, в работе форума Балтиъ Wеекенд: Баку Едитион
примут участие более 100 делегатов - представители
коммуникационного рынка, правительства, бизнеса и
медиа. В рамках двухдневного форума будут обсуждаться вопросы трансформации коммуникационного
рынка, глобальные тренды, передовые технологии и
эффективные инструменты, а также ключевые вызовы
для бизнеса.
В качестве спикеров форума выступят ведущие
специалисты в области коммуникаций и представители
бизнес-сообщества, директора по связям с общественностью, бренд-менеджеры, маркетологи и рекламисты,
топ-менеджеры крупных российских и зарубежных
компаний, а также представители госструктур, медиа и
отраслевых ассоциаций.

В МОСКВЕ
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
НОВОЙ СИНАГОГИ

6 марта в кампусе Еврейского университета для девушек «Махон Хамеш» состоялось торжественное открытие синагоги «Сокольники» и университетского лектория. Синагога и аудитория для занятий представляют
собой единый комплекс и при необходимости могут
быть либо разделены на два независимых помещения,
либо объединены в один большой зал. Помещение,
построенное в современном стиле, посвящено памяти
Мани Коренблит, которая пережила Холокост, соблюдала еврейские традиции и передала детям и внукам
свою любовь к еврейскому народу и преданность ему.
На официальной части церемонии открытия присутствовали почетные гости: главный раввин России
Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин
России Александр Борода, ректор Еврейского университета и председатель Сокольнической еврейской общины Александр Лебедев.
В завершении вечера выступил музыкальный коллектив во главе с ректором университета Александром Лебедевым. Были исполнены зажигательные еврейские
песни, основанные на святых текстах, в рокаранжировке.

ЛУННЫЙ АППАРАТ
«БЕРЕШИТ» ОПУБЛИКОВАЛ
ПЕРВОЕ ФОТО ЗЕМЛИ

5 марта израильский космический аппарат «Берешит», находясь на эллиптической орбите, на удалении
около 37 600 километров от поверхности Земли, сделал
первую фотографию и передал ее в центр управления.
На этом снимке камера «Берешит» запечатлела
часть этого аппарата на фоне Земли (в кадре видна
Австралия), а также табличку с надписями на иврите и
английском: «Народ Израиля жив», «Маленькая страна,
большие мечты».
Руководители проекта СпаъеЫл отмечают, что речь
идет о самой удаленной от поверхности Земли фотографии, когда-либо сделанной израильской камерой.
Лунный аппарат «Берешит» был запущен с мыса Канаверал 22 февраля. Посадка аппарата на Луну запланирована на 11 апреля.

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 нашего времени. Впервые в России будут показаны архивные киноленты, созданные до образования государства Израиль на территории подмандатной Палестины.
Специальным событием ретроспективы станет показ
всех серий «Дневника» основателя израильской документалистики Давида Перлова, который снимал этот
фильм на протяжении 10 лет и запечатлел историю своей семьи на фоне событий, происходящих в израильском обществе 70-х годов. Картину представит его
дочь - режиссёр Яэль Перлов.
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26 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ

ÅÂÐÅÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÏÎ×ÒÈËÈ
ÏÀÌßÒÜ ÆÅÐÒÂ ÐÅÇÍÈ Â ÕÎÄÆÀËÛ

Представители еврейской общины - директор Еврейского гуманитарного центра «ХеседГершон» Шауль Давыдов, глава религиозной
общины горских евреев Азербайджана Милих
Евдаев, директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле Арье Гут, лидер организации
«Шах-Даг», председатель азербайджанской диаспоры в Израиле Эльханан Разиэль, доктор
философии по политическим наукам, ведущий

научный сотрудник Института прав и прав человека НАНА Моисей Беккер - возложили венок и
цветы к мемориалу жертв Ходжалинского геноцида в Баку.
В беседе с журналистами Шауль Давыдов
сказал: “Мы не первый год проводим мероприятие в память о Ходжалинской трагедией. В
прошлом году мы провели большую конференцию, присутствовали как работники Академии
Наук, так и историки, приехали из Израиля журналисты.Это не только трагедия азербайджанского народа, трагедия и еврейского народа. Те
кто, устроил эту резню, должны быть отданы под
международный суд и получить заслуженное наказание. Вечная память тем, кто стал жертвой.
Мы должны помнить этот день, и не допустить
повторения этой трагедии”.
В свою очередь, Милих Евдаев сказал, что

Ходжалинская трагедия - одна из ужасных страниц в истории Азербайджана и азербайджанского народа. Для евреев геноцид - это не новое.
Евреи пережили геноцид во время Второй мировой войны со стороны нацистской Германии.
Было убито шесть миллионов евреев. Это не
только боль азербайджанского народа, но и
боль евреев, проживающих в Азербайджане испокон веков. Во время Карабахской войны шехидами стали и лица еврейской национальности. Отважному танкисту Альберту Агарунову за
личное мужество и отвагу, проявленные во
время защиты территориальной целостности
Азербайджана посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана. Горе
азербайджанского народа - горе еврейского народа, радость азербайджанского народа - радость еврейского народа.

Â ÈÇÐÀÈËÅ Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÀÌÏÀÍÈÈ "ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
Ê ÕÎÄÆÀËÛ" ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÃÅÍÎÖÈÄÀ

В рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы"
муниципалитет израильского города Акко, Координационный центр
горских евреев-выходцев из Азербайджана и неправительственная
организация "Международные проекты для общества" совместно провели День памяти 27-й годовщины
одной из самых кровавых трагедий в
истории - акта геноцида в Ходжалы.
В мероприятии с азербайджанской стороны приняли участие представитель Фонда Гейдара Алиева
Джавид Мамедзаде, представитель
Администрации Президента Азербайджана Мехсети Алиева, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков и Севиндж
Фаталиева.
Многим участникам мероприятия
фотовыставка "Справедливость к
Ходжалы" напомнила трагические
события - страшные картины Холокоста еврейского народа, осуществленного нацистской Германией.
Открывший мероприятие мэр города Акко Шимон Ланкри выразил
глубокую скорбь по поводу Ходжалинского геноцида, а также надежду
на скорое освобождение оккупированных азербайджанских территорий
и возвращение более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев на свои исторические земли. "Я
не раз повторял, что в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском
конфликте я поддерживаю справедливую позицию Азербайджана. Мы
искренне соболезнуем азербайджанскому народу в связи с Ходжалинской трагедией. Мы как народ, переживший Холокост, прекрасно понимаем отчаяние и боль азербайджанского народа", - подчеркнул Шимон
Ланкри.
Главный раввин города Акко и
Севера Израиля Йосеф Яшар отметил, что был шокирован варвар-

ством и жестокостью армянских вооруженных сил в отношении мирного азербайджанского населения.
Глава межпарламентской комиссии дружбы "Израиль-Азербайджан", глава фракции "Наш Дом Израиль" Роберт Илатов поблагодарил организаторов мероприятия и
выразил свои глубокие соболезнования азербайджанскому народу.
"Мы всегда осуждали и будем осуждать любые формы насилия и жестокости против мирного населения.
Эти страшные фотографии Ходжалы свидетельствуют о жестокости и
насилии, кровавой резне мирного
азербайджанского населения", - отметил депутат израильского Кнессета Роберт Илатов.
Представитель Фонда Гейдара
Алиева Джавид Мамедзаде проинформировал участников мероприятия о деятельности международной
кампании "Справедливость к Ходжалы".
"Данная международная информационная кампания была инициирована вице-президентом Фонда
Гейдара Алиева Лейлой Алиевой 8
мая 2008 года. Кампания призвана
повысить уровень осведомленности
международного сообщества о Ходжалинском геноциде, а также основных причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и необходимости безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из НагорноКарабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана. Основная цель этой кампании - отдать
дань уважения памяти жертв, сохранить и передать новым поколениям память о них, поддержать выживших и найти пути облегчения их
страданий" - отметил представитель
Фонда Гейдара Алиева.
Глава азербайджанской горскоеврейской общины и Азербайджан-

ского дома "Тикватейну" в городе Акко Ширин-Нехамия Михаэли выразил благодарность мэру города Шимону Ланкри за верную дружбу с
азербайджанской общиной и Азербайджанской Республикой.
Глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества",
известный израильский эксперт в
области международных отношений Арье Гут представил документальную презентацию о страшном
акте геноцида в Ходжалы и продолжающейся оккупации Арменией
азербайджанских земель. "Уже более 27 лет Армения удерживает под
оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих
регионов Азербайджана. То, что Нагорный Карабах является исторической частью Азербайджана - общеизвестный факт", - отметил израильский эксперт.
Представитель Администрации
Президента Азербайджана Мехсети Алиева подчеркнула, что Ходжалинская трагедия является одним из
чудовищных преступлений ХХ века,
которое было совершено в отношении азербайджанского народа.
Азербайджанское государство и
народ никогда не забывают и не забудут Ходжалинский геноцид. Трудно представить, что подобные варварства были совершены в конце
ХХ века и на глазах у всего мирового сообщества", - отметила Мехсети
Алиева.
Известный азербайджанский политолог и депутат Милли Меджлиса
Расим Мусабеков рассказал участникам мероприятия о том, почему,
на его взгляд, геноцид в Ходжалы по
сей день остается безнаказанным.
"К сожалению, организаторам, идеологам и вдохновителям акта геноцида в Ходжалы пока удается из-

бегать публичного осуждения и суда. Поэтому Роберт Кочарян, Серж
Саргсян, Сейран Оганян и другие,
вместо того чтобы отбывать срок в
тюрьме, стали президентами, министрами, их принимали и награждали иностранными орденами. Однако страх перед возмездием со
стороны азербайджанцев никогда
не покидал организаторов геноцида
в Ходжалы. Именно поэтому сегодня Кочарян и Хачатуров находятся
под следствием в армянской тюрьме", - отметил Расим Мусабеков.
Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева подчеркнула, что резня в Ходжалы - это
кровавая
страница
азербайджанской истории. "Мы скорбим по
погибшим, чтим их память, требуя
не мести, а справедливости!
Порой армяно-азербайджанский
конфликт называют "замороженным", но как это возможно, когда до
сих пор гибнут мирные жители, дети,
женщины? В июле 2017 года вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из минометов и гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибла
2-летняя Захра Гулиева. В марте
2011 года 9-летний Фариз Бадалов,
играя во дворе своего дома, был
убит снайперской пулей. 13- летняя
Айгюн Шахмалыева погибла 14 июля того же года в селе Алибейли Товузского района в результате сработавшего взрывного устройства,
встроенного в игрушку и спущенного
армянской стороной вниз по течению реки Товузчай.
Единственный способ положить
конец насилию и урегулировать этот
конфликт - это принуждение Армении к освобождению азербайджанских земель. Именно эта ответственность лежит на плечах всего
мирового сообщества", - подчеркнула депутат Севиндж Фаталиева.
Живой свидетель акта геноцида
в Ходжалы, ныне гражданин Израиля Асад Фараджев отметил, что
после захвата Ходжалы в Агдам стали прибывать уцелевшие в кровавой резне азербайджанцы. "Было
принято решение изучить обстановку на месте, и я вместе с журналистом Чингизом Мустафаевым
отправился в Ходжалы. Увиденная
картина потрясла меня. Чингиз Мустафаев, который снимал и во время
съемок продолжал рыдать, видя эту
страшную картину. В этих кадрах вы
можете услышать и мой голос, когда
я ему говорю "снимай, и это снимай".
Если бы армяне знали, что мы
привезли группу журналистов французских, турецких, российских они сбили бы этот вертолет", - подчеркнул полковник Асад Фараджев.

ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ ÆÅÐÒÂ ÕÎÄÆÀËÈÍÑÊÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

За 12 лет существования Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан», в Израиле
стало традицией ежегодно чтить память жертв
трагедии в Ходжалы. Проходят фотовыставки,
научно-практические конференции, презентации
книг, а несколько лет назад недалеко от Иерусалима - в Президентском лесу Израиля была
посажена роща в память о мирных жителях
Ходжалы, зверски убитых армянскими националистами. В этом году также состоялось траурное
мероприятие в память о жертвах Ходжалинского
геноцида.
Митинг в Президентском лесу открыл генеральный директор Евразийского департамента
Еврейского национального фонда - Керен Каемет лэ Исраэль Игаль Ясинов. В своем выступлении он отметил, что это первый случай в истории Керен Каемет лэ Исраэль, когда были посажены деревья в честь памяти людей нееврейской национальности. Затем он передал слово ведущему мероприятия, генеральному ди-

ректору Международной ассоциации «ИзраильАзербайджан» Льву Спиваку.
О корнях трагедии в Ходжалы и сути нагорнокарабахского конфликта рассказала директор
Азербайджанского культурного центра при Ассоциации «Израиль-Азербайджан» Егяна Сальман.
На мероприятии также выступили депутат
Кнессета Ксения Светлова, депутаты Милли
Меджлиса Расим Мусабеков и Севиндж Фаталиева, бывший глава службы «Натив» и генеральный директор Министерства абсорбции
Израиля Алекс Кушнир, генеральный директор
Ъаспиан Дриллинэ Ъомпанй Фарид Ахундов, заместитель мэра города Сдерот Марк Ифраимов
и заместитель мэра города Кирьят Бялик Нахум
Рачевский, преподаватель образовательного
центра «Аддым аддым» («Шаг за шагом») города Баку Тарана Гараева и другие.
Затем народная артистка и лауреат государственной премии Азербайджана Дина Ту-

маркина прочла специально написанные к этому
дню замечательные стихи азербайджанской
поэтессы Лейлы Бегим «Плач по Карабаху» и
израильского поэта Михаила Сальмана «Ходжалы». А главный раввин синагоги горских
евреев в Тель-Авиве, руководитель еврейской
школы города Баку, раввин Шмуэль Симантов
рассказал о горе, которое принес в его семью
нагорно-карабахский конфликт, и затем вместе с
сыном прочел специальную заупокойную молитву из псалмов царя Давида.
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ÈÇÐÀÈËÜ ÂÎØÅË Â ÏÅÐÂÓÞ
ÄÅÑßÒÊÓ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ ÑÒÐÀÍ ÌÈÐÀ
Одно из самых авторитетных изданий
Соединенных Штатов У.С. Неwс&WорлдРепорт составило очередной ежегодный рейтинг сильнейших стран мира.
В первую десятку, помимо крупнейших
мировых держав, вошли Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Еврейское государство, население которого насчитывает немногим менее 9 миллионов человек, занимает 8 место в престижном списке. При этом численность населения и размеры национальных экономик всех остальных участников сравнительного анализа во много раз превышают
показатели Израиля.
Первые позиции традиционно занимают
крупнейшие державы мира - США, Россия

и Китай. За ними идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. Замыкают
первую десятку Саудовская Аравия и Южная Корея.

ÀÝÐÎÏÎÐÒ «ÐÀÌÎÍ» Â ÝÉËÀÒÅ ÍÀ×ÀË
ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÉÑÛ
4 марта новый аэропорт «Рамон-Эйлат»
принял первый международный коммерческий
рейс. Во второй половине дня в аэропорте приземлились коммерческие рейсы авиакомпании
Рйанаир, следовавшие из Познани и Праги.
Как сообщает Неwсру.ъо.ил со ссылкой на
пресс-службу министерства транспорта Израиля, что все международные рейсы будут перенесены из аэропорта «Увда» в «Рамон». «Увда»
будет использоваться только для нужд ЦАХАЛа.
Официальное открытие нового международного аэропорта «Рамон» в Эйлате состоялось в январе.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÀÐÎÂÑÊÈÉ: ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÅ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÀ - ÝÒÎ
ÂÀÆÍÛÉ ÝÒÀÏ Â ÆÈÇÍÈ ÒÅÀÒÐÀ
Присвоение академического статуса
Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру имени Самеда Вургуна - это важный этап в жизни театра, сказал главный режиссер театра, народный артист Александр Шаровский на
встрече с представителями СМИ.
Режиссер подчеркнул, что Президент
Ильхам Алиев исполнил 100-летнюю мечту
Государственного русского драматического
театра имени Самеда Вургуна, подписав
распоряжение о присвоении учреждению
культуры академического статуса.
"Академический статус - это мечта многих поколений деятелей искусства, которые
работали когда-то в театре. Я сам полжизни
служу в Русском драматическом театре.
Когда я пришел, были живы великие деяте-

ли, корифеи, которые мечтали об этом
статусе театра. Для всего коллектива
театра - это глубокая и настоящая радость,
важный этап в жизни театра", - добавил
Александр Шаровский.

ÑØÀ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ÃÅÍÊÎÍÑÓËÜÑÒÂÎ
È ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ ÑØÀ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ

4 марта генеральное консульство США
в Иерусалиме объединилось с посольством США в Иерусалиме, чтобы сформировать единую дипломатическую миссию
Вашингтона в Израиле. Об этом сообщил
заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино. О планах
по слиянию генконсульства с посольством

говорилось еще в октябре 2018 года.
Как сообщает АзерТАдж, в своем
заявлении Палладино заявил, что во время
слияния дипломатические и консульские
функции прерываться не будут. Он также
сказал, что "это решение было продиктовано нашими глобальными усилиями по повышению эффективности и результативности наших дипломатических отношений
и операций. Это не означает изменения политики США в отношении Иерусалима,
Западного берега или Сектора Газа."
"Конкретные границы израильского
суверенитета в Иерусалиме являются
предметом переговоров об окончательном
статусе между сторонами. Администрация
по-прежнему полностью привержена усилиям по достижению прочного и всеобъемлющего мира, который предлагает светлое будущее Израилю и палестинцам", - говорится в заявлении.

Â ÌÎÑÊÂÅ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß
ÎÒÊÐÛÒÜ ÅÙÅ ÒÐÈ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
«ÄÀÐÛ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ»
Открытие магазина «Дары Азербайджана» в Москве - это первый шаг в создании
системы торговых домов нашей страны в
России.
Об этом журналистам сказал торговый
представитель Азербайджана в России Руслан Алиев. Он отметил, что по поручению
Президента Азербайджана Ильхама Алиева
для продвижения азербайджанских товаров
во многих странах мира под брендом Маде
ин Азербаижан создаются торговые дома.
Такие магазины планируется открыть силами предпринимателей при поддержки
Азербайджанского государства посредством торгового представительства. В чем
заключается наша помощь? Это - транспортировка продукцию из Азербайджана, помощь в составлении маркетинговой и ценовой политики, в продвижении посредством
таких магазинов продукции и т. д», - сказал
Руслан Алиев. По его словам, формат магазинов может быть различным. «От маленьких магазинов, которые специализируются
на той или иной продукции, вплоть до вин-

ных магазинов, промышленной продукции.
В ближайшее время планируется открыть
большой магазин «Дары Азербайджана» в
продовольственном центре «Фуд-сити», на
Дорогомиловском рынке и на Ленинградском проспекте в Москве. Также в апреле
планируется открытие специализированного винного магазина под брендом «Дары
Азербайджана» в Екатеринбурге. Ведутся
переговоры с предпринимателями СанктПетербурга», - добавил Руслан Алиев.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
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 планлашдырылан МДБ дювлятляринин Хариъи Ишляр Назирляри Шурасынын нювбяти иъласына 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 христиан иъмасынын цзвляриндян ибарят нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Дювлят Комитясинин сядри юлкямиздяки нцмуняви дювлят-дин мцнасибятляри, толерантлыг мцщити, ДГИДК-нын фяалиййят истигамятляри барядя данышыб. Билдириб ки, бу эцн динляр вя сивилизасийаларарасы
диалогун баш тутмасы цчцн ясас шяртя чеврилян вя мцтярягги дцнйа тяряфиндян башлыъа демократик дяйярлярдян бири кими тяблиь олунан толерантлыг
вя мултикултурализм Азярбайъан халгынын ясрляр бойу формалашан вя чохлары 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 дцнйада етираф едилян щягигят олдуьуну билдириб.

Мартын 1-дя Цзейир Щаъыбяйли
адына Бакы Мусиги Академийасынын мцяллим вя тялябя щейяти Губада классик мусиги нюмряляриндян ибарят консерт програмы иля чыхыш едиб.
“Йурдумуза бащар эялир” адлы
консерт програмы академийанын
Хачмаз Реэионал Мядяниййят
Идаряси иля бирэя ямякдашлыьы чярчивясиндя тяшкил олунуб.
Консертдян яввял Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, Хачмаз Реэионал
Мядяниййят Идарясинин ряиси Назим
Аьайев, БМА-нын елми ишляр цзря
проректору, профессор Эцлназ Абдуллазадя чыхыш едяряк юлкямиздя
мядяниййят вя инъясянят сащяси-
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ня эюстярилян диггят вя гайьыдан
данышыб, реэионларда бу кими тядбирлярин ящямиййятини хцсуси вур-

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-технолоэийаларын тядриси иля баьлы тялимдя иштирак едир.
Тялим бу гурум иля Исраилин Аероспаъе Маркетинэ Сервиъес ширкяти арасында имзаланмыш мцгавиля ясасында тяшкил олунуб.
Исраилли мцтяхяссисляр тяряфиндян СТЕМ тящсили иля баьлы програмын Азярбайъан 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 мярасиминдя Полад Бцлбцлоьлу дейиб: “Мяня сяс верян щяр бир охуъуйа тяшяккцрцмц билдирирям вя мцкафаты мямнуниййятля гябул едирям. Бир азярбайъанлы кими, юмрцмцн сонунадяк Азярбайъан цчцн, Гарабаь проблеминин щялли цчцн ялимдян эяляни ясирэямяйяъяйям”. О, ян бюйцк арзусунун 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 кечириляъяк.
МДБ Иъраиййя Комитясинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр
ки, иъласа Тцркмянистан сядрлик едяъяк. Эцндялийя информасийа тящлцкясизлийинин тямин едилмяси стратеэийасы, електрон тиъарят сащясиндя истещлакчыларын щцгугларынын мцдафия едилмяси, Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин иштиракчысы олан юлкялярин эюмрцк органларынын интеллектуал мцлкиййят обйектляриня 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.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

Щаъыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасы иля бирэя тяшкил етдийи мядяни тядбирляр яняня щалыны алыб.

ЩЯМЙЕРЛИМИЗИН ХАТИРЯСИ

ÁßÍÇßÐÑÈÇ ÝÖËÖØ ÓÑÒÀÑÛ
Щямйерлимиз, Халг артисти Бяшир Сяфяроьлунун
анадан олмасындан 94 ил ютцр

Милли кино вя театрымызын сящнясиндя йаратдыьы образлар, еля бил онун
“яйниня бичилмишди”, онун цчцн йазылмышды. Башга бири щеч вахт онун кими
бу образлары йарада билмязди вя йа
йаратсайды беля бу гядяр бюйцк
тамашачы алгышы газанмазды. О, тякъя ролларына эюря дейил, щям дя хариъи
эюрцнцшц, мимикасы, юзцнц тамашачыйа тягдиметмя баъарыьы иля дя даим
сечилиб-фяргляниб. Илляр, гяриняляр ются
дя Азярбайъан сянят тарихиня ады бюйцк щярфлярля йазылан, ъями 44 ил юмцр

йашамыш Бяшир Сяфяроьлу щяр заман
щюрмят вя ряьбятля йад едилир.
Бяшир Сяфяроьлу Цзейир Щаъыбяйлинин вя Зцлфцгар Щаъыбяйовун классик
оперетталарында, ясасян ися чаьдаш
драматург вя бястякарларын мусигили
комедийаларында мцхтялиф характерли,
сатирик, йумористик, мязщякяли ролларда чыхыш едиб.
Бяшир Сяфяроьлу 1925-ъи ил мартын
11-дя дцнйайа эюз ачыб. Илк дяфя
сящняйя 14 йашында чыхыб вя “Севил”
тамашасында Эцндцзц ойнайыб. Бир
ил сонра Азярбайъан Дювлят Мусигили
Театрына эяляряк тамашаларда сюзсцз ролларда чыхыш едиб.1941-ъи илин
нойабрында йашы чатмаса да кюнцллц
ъябщяйя эедиб. 1942-ъи илдя контузийа алараг бир мцддят ешитмя вя

данышма габилиййятини итириб. Сонралар
фящля, йцк машынынын сцрцъцсц ишляйиб. Режиссор Нийаз Шярифовун мяслящяти иля мцнтязям олараг театрын
тамашаларына бахмаьа башлайыб. Бир
мцддят сон-ра ися ону труппайа
актйор гябул едибляр.
О, 7 филмя чякилиб, бир чох тамашаларда ясас ролларын ифачысы олуб.
Бяшир Сяфяроьлунун сяняти даим
йцксяк гиймятляндирилмиш вя о, 1964ъц илдя Ямякдар артист, 1968-ъи илдя
ися Халг артисти фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр. Сяняткар 1969-ъу ил мартын
23-дя вяфат едиб вя Фяхри хийабанда
дяфн олунуб.
Бяшир Сяфяроьлу дцнян олдуьу кими, бу эцн дя, сабащ да бянзярсиз
образлары иля гялблярдя йашайыр.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÌÅÆÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÄÈÀËÎÃ» ÏÐÎØËÀ Â ÄÅÐÁÅÍÒÅ

РУСИЙА АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫНЫН ИЛК
ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕКАНАЛЫ - АЗРУ
ЙАЙЫМА БАШЛАЙЫР

Русийа азярбайъанлыларынын илк интернет-телеканалы - АЗРУ ващид информасийа 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 Федерасийасынын кцтляви информасийа васитяси кими рясми гейдиййатдан кечиб. О
ялавя едиб: “Бу, Русийа азярбайъанлылары цчцн вя цмумиликдя РусийаАзярбайъан мцнасибятляри бахымындан яламятдар щадися сайылыр. Интернетканалын йайыма башламасы бизим ортаг гялябямиздир. Щазырда Русийада
йашайан азярбайъанлыларын юз КИВ-и вар, инди ися мяхсуси интернет-телеканалы да мювъуддур”.

ьулайыблар.
Билдирилиб ки, Хачмаз Реэионал
Мядяниййят Идарясинин Цзейир

В Дербентском Музее истории мировых культур
и религий состоялась конференция, на которой были подведены итоги деятельности в рамках проекта
«Межконфессиональный диалог», инициированного
Махачкалинской иудейской общиной. В ней приняли
участие сотрудники Министерства по национальной
политике и делам религий Республики Дагестан,
преподаватели образовательных учреждений города, религиозные деятели, представители администрации города Дербента, национальных общин
республики и журналисты.
С приветственным словом к участникам конфе-

ренции обратился сотрудник Министерства по национальной политике и делам религии Республики
Дагестан Хаджи-Мурат Раджабов, который отметил,
что, благодаря данному проекту, дагестанские
школьники получили возможность лучше понять
друг друга, узнать об основных религиях республики, посетить культовые места.
От мусульманской общины Дербента выступил
ахунд Джума-мечети Сеидхашим Миртеибов. Он
рассказал о том, как в Дербенте служители культов
умеют договариваться и дружить, посещая традиционные праздничные мероприятия друг друга. От
православной общины выступил настоятель Покровской церкви Дербента протоиерей Николай Котельников. Он также отметил стремление местного
населения к миролюбию.
Председатель Махачкалинской иудейской общины Валерий Дибияев присоединился к единодушному обращению представителей разных вероисповеданий к дагестанцам следовать их примеру в деле
выстраивания межнационального и межконфессионального диалога, сохранения лучших традиций
Дагестана и опыта мирного взаимодействия, переданного нам нашими мудрыми предками.

СТАТИСТИКА

ÃÓÁÀÉÀ ÝßËßÍ ÕÀÐÈÚÈ
ÒÓÐÈÑÒËßÐÈÍ ÑÀÉÛ ÀÐÒÛÐ

2018-ъи илдя мещманхана вя мещманхана типли мцяссисялярин фяалиййятини якс етдирян иллик рясми статистик щесабата эюря Губа районунда 24 мещманхана мювъуд
олмушдур.
2018-ъи илдя мещманханаларда кечирилян эеъялямялярин сайы 2017-ъы илля мцгайисядя 34 659 адам - эеъя вя
йа 43,7 фаиз артараг 113 894 адам - эеъя тяшкил етмишдир.
Эеъялямялярин 51 896-сы вя йа 45,6 фаизи Азярбайъан вятяндашларынын, 61 998-и вя йа 54,4 фаизи ися яънябилярин вя
вятяндашлыэы олмайан шяхслярин пайына дцшцр.

Ил ярзиндя щямин мцяссисялярдя хариъи юлкя вятяндашлары 61998 эеъялямя кечирмишдир. Онларын ясас
щиссясини Сяудиййя Ярябистаны, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Исраил, Кцвейт, Гятяр, Оман, Русийа Федерасийасы,
Тцркийя, Иран вятяндашлары тяшкил етмишдир. 2017-ъи илля
мцгайисядя бу мцяссисялярин хидмятиндян истифадя едян
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Иран, Тцркийя, Русийа Федерасийасынын вятяндашларынын сайинда даща чох артым мцшащидя олунмушдур.
2018-ъИ илдя мещманхана вя мещманхана типли
мцяссисяляр 12367,4 мин манат эялир ялдя етмишдир.
Щикмят МИРЗЯЙЕВ,
район Статистика Идарясинин баш мяслящятчиси

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÒÛÊÂÛ

Польза тыквы доказана многочисленными исследованиями.
Главный овощ зимы полезен как
для детей, так для взрослых.
Тыква богата такими минералами как: фтор, магний, медь,
кальций, цинк, марганец, фосфор,
йод. К тому же, тыква может храниться при комнатной температуре и не терять полезных свойств.
В тыкве содержится 1 грамм
белка на 100 грамм тыквы, таким
образом, количество белка в нем
больше, чем у перепелиных яиц.
Тыква содержит в 5 раз больше
каротина, чем морковь. Каротин в

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
Исай ЗАХАРЬЯЕВ, Давид МОРДЕХАЕВ, Зумруд МИРЗОЕВА,
Рагим БАБАЕВ (зам. гл. редактора), Яшар РУСТАМОВ,
Рагим ГУСЕЙНОВ, Марик ГУРШУМОВ.

организме превращается в витамин А, который действует как антиоксидант. Каротин полезен для
здоровья глаз и как средство для
заживления ран, ожогов и язв.
Тыква помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Из-за содержания витамина Т тыква препятствует накоплению организмом
жировых клеток, поэтому диетологи рекомендуют употреблять тыкву для урегулирования веса.
Обладает слабительным эффектом, что хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Ее реко-

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ГУБА, ПОСЕЛОК КРАСНАЯ СЛОБОДА,
УЛИЦА РАШБИЛЯ ЗАХАРЬЯЕВА 19.
Телефоны: 335-52-16, 438-61-98, (050) 349-78-47,
факс: (023) 335-52-16 E-mail: edinstvo_birlik@мaил.ру

мендуют для выведения из организма холестерина, токсинов,
шлаков.
Из-за высокого содержания
калия употребление этого овоща
улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает риски гипертонии.

Бундан юнъя Хачмазда дцнйа
шющрятли бястякар, ССРИ Халг артисти, Дювлят мцкафаты лауреаты Гара
Гарайевин 100 иллик йубилейи, Шабранда ися Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи мцнасибятиля “Йурдумузун истедадлы
эянъляри” адлы консертляр тягдим
олунуб.
Классик мусигинин бюлэя тамашачысына тягдим олунмасынын бу
жанра мараьын артмасы, щямчинин
эянълярин мусиги зювгцнцн формалашмасы цчцн ваъиблийи вурьуланыб. Билдирилиб ки, классик мусиги ирсимизин, муьам сянятинин инъиляринин тяблиьи бахымындан реэионларда кечирилян бу кими тядбирляр бюйцк ящямиййятя маликдир.

СПОРТ
ЛИНОЙ АШРАМ ПРИНЕСЛА ИЗРАИЛЮ
ТРИ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ

Израильтянка Линой Ашрам завоевала три золотые
медали на втором этапе
Гран-при по художественной
гимнастике в испанской Марбелье.
Линой Ашрам была лучшей в финале соревнова-ний
с булавами, обыграв многократных 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.

"БАРСЕЛОНА" НАМЕРЕНА ПРОДЛИТЬ
КОНТРАКТ С МЕССИ ДО 2023 ГОДА

Руководство испанского
футбольного клуба "Барселона" собирается предложить
нападающему команды Лионелю Месси новый контракт.
Действующий контракт 31летнего аргентинца рассчитан до 2021 года. Сообщается, что "Барселона" предложит Месси новое соглашение, рассчитанное до 2023
года, по окончании текущего сезона.
В 2000 году аргентинец перешел в молодежную команду каталонцев, с 2004 года он выступает за взрослую
команду. Форвард является девятикратным чемпионом
Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным
победителем клубного чемпионата мира. Месси - пятикратный обладатель приза лучшему игроку мира по
итогам года “Золотой мяч”.

ГВАРДИОЛА ВОЗГЛАВИТ
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ЮВЕНТУС"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп
Гвардиола возглавит итальянский футбольный клуб
"Ювентус".
"Мне стало известно, что
Хосеп Гвардиола уже договорился с "Ювентусом" о четырехлетнем контракте. Это
информация от того же источника, который рассказал о
переходе Роналду в "Ювентус", - сказал журналист Луиджи Гуэльпа в эфире Радио ЪРЪ.
Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года.
За это время клуб выиграл чемпионат Англии, Суперкубок Англии и дважды Кубок страны. В сезоне-2017-18
испанец был признан лучшим тренером чемпионата Англии. В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в 1/8
финала Лиги чемпионов клуб 12 марта проведет ответный матч с немецким "Шальке" дома, первый матч, прошедший в Германии, завершился победой англичан со
счетом 3:2.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!
Ор га ни зации и предп рия тия, де ло вые
лю ди и фи зи чес кие лица для да чи
об ъяв ле ний в на шей га зе те мо гут
об ра щать ся по те ле фо нам:

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

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ВЮЕН 4500590901
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ГУБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
КАПИТАЛБАНКА АZ73AIIB38030019446500209165

ГАЗЕТА НАБРАНА И СВЕРСТАНА В
КОМПЬЮТЕРНОМ ЦЕНТРЕ ГАЗЕТЫ
“ÁÈÐËÈÊ-àäêìæÆéÄ” И ОТПЕЧАТАНА В
ТИПОГРАФИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА “АЗЕРБАЙДЖАН”
Бесплатно. Заказ 884. Тираж 800 экз.

