
21 ап ре ля сот руд ни ки по -
соль с т ва Из раи ля  в Азер бай д -
жа не во гла ве с вре мен ным по -
ве рен ным в де лах До ро ном Пе -
е ром по бы ва ли в Гу бе.

В тот же день по ини циа ти ве
Го су дар с т вен но го аген т с т ва по
ту риз му и по соль с т ва Из раи ля в
Азер бай д жа не бы ли пред с тав -
ле ны но вые ту рис ти чес кие ин -
фор ма цион ные зна ки в Крас ной
Сло бо де Гу бин с ко го ра йо на с
целью раз ви тия и со вер шен с т -
во ва ния ту рис ти чес ких мар ш ру -
тов.

В со от вет с т вии со стра те -
гией до рож ной раз мет ки на ту -

рис ти чес ких мар ш ру тах Го су -
дар с т вен но го аген т с т ва по ту -
риз му, в раз лич ных час тях по -
сел ка ус та нов ле но 18 но вых

зна ков. С по мощью этих ту рис -
ти чес ких ука за те лей как инос т -
ран ные, так и мес т ные ту рис ты
смо гут оп ре де лять нап рав ле ния

мест для про гу лок и ос мот ра
дос топ ри ме ча тель нос тей, а так -
же по лу чать необ хо ди мую ин -
фор ма цию об объек те на ус та -

нов лен ных на тер ри то рии ту -
рис ти чес ких ин фор ма цион ных
щитах. 

Кро ме то го, Ор га ни за ция по
ме нед ж мен ту дес ти на ции Крас -
ная Сло бо да и Гу ба пла ни рует
ор га ни зо вать для ту рис тов эк с -
кур сии по ев рей с ко му нас ле дию
на ос но ве этих пе ше ход ных ука -
за те лей.

Сна ча ла учас т ни ки ме роп -
рия тия, про во див ше го ся в пар ке
Гей да ра Алие ва Крас ной Сло бо -
ды  воз ло жи ли бу ке ты цве тов  у
па мят ни ка об ще на цио наль но му
ли де ру.

(продолжение на 3-ей стр.)

- Эти две да ты очень близ ки меж -
ду со бой. Но в то же вре мя каж дая
име ет свою осо бен ность и свой
смысл. Йом а-Шоа - это из раиль с кая
па мят ная да та, ко то рая объе ди няет
ев ре ев Из раи ля, как с За па да, так и с
Вос то ка, как ев ре ев, пе ре жив ших Ка -
тас т ро фу, так и тех, кто бы ли в Из -
раи ле в об щем ощу ще нии на цио -
наль ной тра ге дии. Тра ге дии братьев,
ко то рые те ря ли дру гих своих брать-
ев, тя же лое пе ре жи ва ние, ко то рое
объе ди няет на цию.

В то же вре мя 26 Ия ра - это День
По бе ды всех на ро дов над на циз мом.
Мы бла го да рим на ро ды ми ра за то,
что они объе ди ни лись, по бе ди ли на -
цизм и спас ли ев рей с кий на род от
пол но го унич то же ния. Мы ви дим, как
сей час на цизм пос тоян но пы тает ся
воз ро дить ся, важ но пом нить и от ме -
чать тот день, ког да че ло ве чес т во
объе ди ни лось, что бы спас ти мир от
на циз ма. Поэ то му 26 Ия ра ста ло от -
дель ной ев рей с кой да той, праз д ни -

ком ев рей с ко го на ро да, но при этом
ос тает ся праз д ни ком меж ду на род -
ным.

- Память о Холокосте и победе над
нацизмом - это память о наших близ-
ких. Сегодня нет семьи, которая в той
или иной степени не была бы связана
с Катастрофой. Либо напрямую, либо
через своих близких. И почти нет
семьи, в которой кто-либо из близких
не воевал. Среди еврейских воинов
очень много Героев Советского Со-
юза, но и в армиях других стран было
немало евреев. И они тоже отважно
сражались с врагом. Везде евреи про-
являли себя как настоящие патриоты
и настоящие борцы с нацизмом.
Кроме того, евреи употребили все
свое политическое влияние на то,
чтобы борьба с нацизмом стала глав-
ной политической задачей и в Ве-
ликобритании, и в США.

Если вспомнить мировую исто-
рию, то далеко не всегда антигитле-
ровская позиция была однозначной.
Поэтому все эти события - это, несо-
мненно наша боль и наша память.

(продолжение на 2-ой странице)

Ува жае мый Год Се ме но вич Нисанов! 
От име ни Фон да СТМЭ ГИ и от се бя лич -

но поз д рав ляю Вас с днем рож де ния! Ва ша
жиз нен ная энер гия, це леус т рем лен ность и
про фес сио на лизм яв ляют ся га ран тией ус пе -
ха биз не са, ко то рый Вы соз да ли и воз г лав -

ляе те. Ваш нас т рой на дос ти же ние вы со ких
ре зуль та тов вдох нов ляет на но вые свер ше -
ния! Мы гор дим ся Ва ми как од ним из са мых
влия тель ных ли де ров ев рей с кой об щи ны и
бла го дар ны за учас тие в на ших об щих бла -
гот во ри тель ных, об ра зо ва тель ных проек тах,
за ог ром ный вклад в под дер ж ку об щин ной
ин ф рас т рук ту ры. 

В этот свет лый ве сен ний день же лаю Вам
креп ко го здо ровья, лич но го счастья и ус пе хов
во всех на чи на ниях!  Ху до ку мэк и до 120!

20 ап ре ля в Гад жи га -
буль с ком ра йо не сос тоя лась
пре зен та ция аг ро пар ка Об -
щес т ва с ог ра ни чен ной от -
вет с т вен ностью Аэ ро Даирй.

Как со об щает Азер ТАдж,
в ме роп рия тии при нял учас -
тие Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев.

От ме тим, что раз ви тие
сель с ко го хо зяй с т ва на ба зе
са мых сов ре мен ных тех но -
ло гий и науч ных ос но вах яв -
ляет ся од ним из воп ро сов,
на хо дя щих ся в цен т ре аг -
рар ной по ли ти ки гла вы го су -
дар с т ва. Имен но на этих
прин ци пах соз дают ся и осу -
щес т в ляют дея тель ность аг -
ро пар ки.

Пре зи дент Иль хам Алиев

был проин фор ми ро ван о
том, что аг ро парк Аэ ро Даирй
реа ли зует в ре гио нах проек -
ты с целью по лу че ния об ла -
даю щей вы со кой уро жай -
ностью ка чес т вен ной про -
дук ции пу тем улуч ше ния
сель с ко хо зяй с т вен ной ин ф -

рас т рук ту ры, при ме не ния
сов ре мен ной тех ни ки и ин -
но ва ций. 

От ме тим, что в аг ро пар ке
при ме няют ся смен ная по -
сев ная сис те ма, ин тен сив -
ные аг ро тех но ло гии, осу -
щес т в ляет ся пов тор ный сев. 



(начало на 1-ой странице)

- Эта по бе да по свое му зна че нию да -
ле ко вы хо дит за рам ки по ли ти чес ких кон -
ф лик тов. Круп ные вой ны у че ло ве чес т ва
бы ли и рань ше. В свое вре мя встал воп -
рос о том, как уве ко ве чить па мять по гиб -
ших при Ва тер лоо. И бы ло ре ше но сде -
лать об щий па мят ник всем учас т ни кам
сра же ния. По то му что прош ло вре мя, и
уже не важ но бы ло, кто был прав, а кто
ви но ват. Но Ве ли кая Оте чес т вен ная вой -
на - это со вер шен но дру гая вой на. Это
бы ла бит ва Доб ра со Злом. Вой на, где
вое ва ли все - и сол да ты, и мир ное на се -
ле ние. Че ло ве чес т во ока за лось за лож ни -
ком по ли ти чес кий ин те ре сов. Это тре бует
оцен ки и се год ня, по то му что и се год ня
воз мож ность то таль ной вой ны, к со жа ле -
нию, не от с ту пает.

- Оп рав да ние на циз ма ве дет к но во му
подъе му на циз ма. Мы, пе ре жив шие Ка -
тас т ро фу, на род, по те ряв ший треть
своих сы но вей и до че рей, не мо жем до -
пус тить, что бы на цизм вос п ри ни мал ся
как что- то поз во ли тель ное, ле ги тим ное.
Мы не мо жем сми рить ся с прояв ле ния ми
меж на цио наль ной или меж кон фес сио -
наль ной роз ни, пре неб ре же нием пра ва -
ми од них пе ред пра ва ми дру гих, ра со вым
не ра вен с т вом. По то му что мы луч ше дру -
гих знаем, что ра но или поз д но это мо жет
при вес ти к та кой же вспыш ке зла, ко то -
рая уже бы ла од наж ды. Поэ то му очень
опас ная тен ден ция, ког да быв ших на цис -
тов, ис хо дя из ка ких- то по ли ти чес ких ин -
те ре сов, объяв ляют ге роя ми и ста вят им
па мят ни ки. Очень важ но, ко му в стра не
ста вят ся па мят ни ки.

- Я ду маю, что от вет с т вен ность за
сох ра не ние па мя ти ле жит на всех нас.
Важ но, что бы на ши по том ки зна ли, как
жи ли и за что по ги ба ли их де ды и пра де -
ды. Нуж но пом нить, что есть Доб ро, и что
есть Зло. И ни ког да не за бы вать о бла го -
дар нос ти. И день 26 Ия ра - это день на -
шей бла го дар нос ти.

- Нес мот ря на то, что се год ня на цис т -
с кие прес туп ни ки так же, как и ге рои вой -
ны, ста реют и уми рают, это нео бя за тель -
но на ка за ние фи зи чес кое. Со вер шен но
нео бя за тель но речь о кон к рет ных при го -
во рах и сро ках. Речь идет, преж де все го,
об оцен ке по ве де ния лю дей. Эта ра бо та
не толь ко не дол ж на прек ра щать ся, она

ско рее все го бу дет про дол жать ся и даль -
ше. Рас сек ре чи вают ся ар хи вы, появ -
ляют ся до ку мен ты, ста но вят ся из вес т ны
име на неиз вес т ных ге роев и прес туп ни -
ков. Па мять ге роев бу дет ос кор б ле на, ес -
ли зло де ев не нас тиг нет воз мез дие. Ра ди
их па мя ти важ но, что бы мы наз ва ли тех,
кто тво рил зло. Этот про цесс про дол -
жает ся, и он - неотъем ле мая часть на шей
па мя ти. Мож но не вое вать со ста ри ка ми,
но нуж но вое вать со злом.

- Преж де все го па мять о Хо ло кос те -
это де ло са мих ев ре ев. Мы пом ним со бы -
тия своей ис то рии, пом ним о со бы тиях, о
ко то рых го во рит на ша То ра, о со бы тиях,
свя зан ных с об щи на ми по все му ми ру.
Точ но так же важ но сох ра нить и пе ре дать
па мять о на ших пред ках, по ги бав ших,
вое вав ших, по бе див ших фа шизм вмес те
со все ми стра на ми- по бе ди те ля ми. Как
тех ни чес ки до нес ти это? Ве роят но, в каж -
дом по ко ле нии это бу дет по- свое му. Мы
не мо жем сей час пред с та вить, как бу дет
выг ля деть мир че рез два- три де ся ти ле -
тия, ког да все стре ми тель но ме няет ся
ежед нев но. Но так или ина че лю ди ос -
тают ся людь ми, и па мять о Хо ло кос те бу -
дет ак туаль на всег да.

- В Ве ли кой По бе де не воз мож но не
ви деть эле мент чу да. Это прос то це лая
цепь чу дес. Эти чу де са, бе зус лов но, сде -
ла ны по во ле Все выш не го, но сде ла ны
они ру ка ми лю дей. Так что преж де все го
это день бла го дар нос ти Твор цу, бла го -
дар нос ти тем лю дям, ко то рые по мог ли
одо леть на цизм.

- В прош лом го ду мы про во ди ли ме -
роп рия тия он лайн от бе зыс ход нос ти, но
за год мир серьез но из ме нил ся. Се год ня
та кая фор ма ком му ни ка ции ста но вит ся
еще од ним по лез ным ин с т ру мен том для
об ме на ин фор ма цией. Нап ри мер, в этом
го ду мы про ве дем 6 мая в гос ти ни це «Ра -
дис сон Ро йал» в Мос к ве кон фе рен цию
«По бе да в Ве ли кой Оте чес т вен ной вой не
как ис то ри чес кое со бы тие в жиз ни ев рей -
с ко го на ро да». В ме роп рия тии при мут
учас тие рав ви ны, об щес т вен ные, по ли ти -
чес кие и науч ные дея те ли из раз ных
стран ми ра. Мно го гос тей со бе рет ся, но
уже зап ла ни ро ва но, что часть док лад чи -
ков бу дут при сут с т во вать уда лен но. К со -
жа ле нию, во мно гих стра нах еще дей с т -
вуют жес т кие ог ра ни че ния, это не по вод
от ме нять на ши тра ди цион ные ме роп рия -
тия, но про во дить ся они бу дут в он лайн-
фор ма те.

Ше хи ды, от дав шие свои жиз ни за От -
чиз ну, род ную зем лю, ни ког да не уми -
рают, они жи вут веч но. На цио наль ный
ге рой Азер бай д жа на Аль берт Ага ру нов
своим ге роиз мом за вое вал бес с мер тие.
Ес ли  бы  он ос тал ся  жив,  спра вил  бы
52-ю го дов щи ну со дня рож де ния. Но так
рас по ря ди лась без жа лос т ная судь ба,
что 8 мая 1992 го да при за щи те Шу ши от
ар мян с ких войск он пал смертью ге роя.

Аль берт Ага ру нов ро дил ся 25 ап ре ля
1969 го да в ба кин с ком при го род ном по -
сел ке Га ра чу хур. В 1978 го ду пос ту пил в
пер вый класс сред ней шко лы №154 в Су -
ра хан с ком ра йо не, окон чив вось мой
класс был при нят в Спе циа ли зи ро ван ное
Про фес сио наль ное Тех ни чес кое Учи ли -
ще №101 в Азиз бе ков с ком ра йо не. Здесь
он ов ла дел спе циаль ностью трак то рист-
во ди тель.

В 1987 го ду Аль берт Ага ру нов на чал
свою тру до вую дея тель ность на од ном из
ма ши нос т рои тель ных за во дов Ба ку, а
уже в нояб ре то го же го да был приз ван в
ря ды Со вет с кой Ар мии. Воен ную служ бу
на чал со шко лы, го то вив шей  кур сантов.
Прош ло нем но го вре ме ни и в зва нии
млад ше го сер жан та Аль берт  ко ман дует
бое вым тан ком. Тру до лю бие, ин те рес к
воен но му де лу, глу бо кое зна ние тех ни ки
- вот ка чес т ва, ко то рые нра ви лись ко ман -
ди рам в Аль бер те.

Аль берт рат ную служ бу про хо дил в
тан ко вой ди ви зии, рас по ло жен ной в го -
ро де Ахал ка ла ки. За вре мя служ бы мо -
ло дой воин неод нок рат но по лу чал бла го -
дар нос ти от ко ман до ва ния час ти, наг раж -
дал ся наг руд ны ми зна ка ми «Гвар де ец» и
«От лич ник Со вет с кой Ар мии». В 1989 го -
ду Аль берт Ага ру нов де мо би ли зо вал ся в
зва нии стар ше го сер жан та и про дол жил
тру до вую дея тель ность на ма ши нос т рои -
тель ном за во де. 

1991-й год. На зем ле Азер бай д жа на
по лы хает вой на. В та кое тя же лое для Ро -
ди ны вре мя Аль берт не мог ос та вать ся
рав но душ ным, по дал заяв ле ние и доб ро -
воль но всту пил в ря ды Азер бай д жан с кой
На цио наль ной ар мии. Аль берт Ага ру нов
в жес то ких сра же ниях с ар мян с ки ми ок ку -

пан та ми про де мон с т ри ро вал нас тоя щую
доб лесть. Он яв лял ся об раз цом бес с т ра -
шия для на ших бой цов.

Аль берт был ко ман ди ром эки па жа
тан ка №533 мар ки «Т-72». Бла го да ря
свое му опы ту он так же ис пол нял обя зан -
нос ти стрел ка- снай пе ра. Один из чле нов
эки па жа стре лок- снай пер Ага ба ба Га сы -
мов ра бо тал с Аль бер том на од ном за во -
де,  дру гим чле ном эки па жа был ме ха ник
- во ди тель Са радж Мус та фаев. В боях за
Шу шу Аль берт и его бое вые то ва ри щи
на но си ли мет кие уда ры по ог не вым точ -
кам ар мян с ких фа шис тов, каж дая тран -
шея была ми шенью для их ору дий.

Враг во что бы то ни ста ло хо тел уни-
ч то жить этот танк и его ге рои чес кий эки -
паж. Вни ма ние ар мян с ких снай пе ров бы -
ло сос ре до то че но на Аль бер те и его то ва -
ри щах. На ши тан кис ты, то бы не по пасть
на муш ку вра га, со вер ша ли бес пе ре рыв -
ные ма нев ры, не да вая вра гу по коя.

Нас ту пи ло 8 мая 1992 го да. Ма лень -
кая стрел ка ча сов мед лен но приб ли жа -
лась к 9-ти. Аль берт, вы су нув шись из лю -
ка, в би нокль рас с мат ри вал  ок рес т нос ти.
Вдруг пос лы шал ся его стон. Ар мян с кий
снай пер на ко нец- то вых ва тил свою жер т -
ву, раз дав ший ся выс т рел смер тель но ра -
нил от важ но го тан кис та. К со жа ле нию,
спас ти жизнь Аль бер та не уда лось. Ког да
то ва ри щи опус ти ли ко ман ди ра на зем лю,
он уже прос тил ся с жизнью…

Но Аль берт не умер. Он воз вы сил ся
до пи ка ге роиз ма!  Пос ле ги бе ли доб лес -
т ный ге рой был удос тоен зва ния На цио -
наль но го ге роя Азер бай д жа на.

В пе риод служ бы в Азер бай д жан с кой
На цио наль ной ар мии он от ли чал ся сме -
лостью, доб лестью. До смер тель но го ра -
не ния вмес те с бое вы ми друзья ми пла -
ни ро вал со вер шить рейд из Шу ши в Хан -
кен ди…

Вечная память о герое-танкисте
Альберте Агарунове  была увековечена.
Национальному герою на  одной из цент-
ральных улиц города Баку установлен
памятник. Школа, в которой он учился и
одна из улиц Красной Слободы названа в
честь  Альберта Агарунова. 

Вре мен ный по ве рен ный в де лах Из -
раи ля в Азер бай д жа не До рон Пе ер 22 ап -
ре ля по се тил Гу бин с кий ме мо риаль ный
ком п лекс ге но ци да.

Как со об щает ре гио наль ный кор рес -
пон дент Азер ТАдж, До рон Пе ер по се тил
па мят ник, воз ве ден ный в па мять о жер т -
вах ге но ци да, со вер шен но го в 1918 го ду
прес туп ны ми ар мян с ки ми воен ны ми от -
ря да ми в Гу бе, был под роб но проин фор -
ми ро ван о ге но ци де, со вер шен ном ар мя -
но- боль ше вис т с ки ми си ла ми.

Бы ло до ве де но до вни ма ния, что Гу -
бин с кий ме мо риаль ный ком п лекс ге но ци -
да, соз дан ный при под дер ж ке Фон да Гей -
да ра Алие ва, был от к рыт 18 сен тяб ря
2013 го да. В ком п лек се хра нят ся фо тог -
ра фии, на ко то рых от ра же ны раз лич ные
тер ри то рии го ро да Гу ба в на ча ле ХХ ве -

ка, про во ди мые в то вре мя строи тель -
ные, со зи да тель ные ра бо ты, об раз жиз ни
на се ле ния и т.д. 

Бы ло от ме че но, что мас со вое за хо ро -
не ние жертв ге но ци да в Гу бе бы ло об на -
ру же но 1 ап ре ля 2007 го да во вре мя зем -
ля ных ра бот. Пос ле это го сот руд ни ки Ин -

с ти ту та ар хео ло гии и эт ног ра фии На цио -
наль ной Ака де мии наук Азер бай д жа на
про ве ли об шир ные ис с ле до ва тель с кие
ра бо ты на тер ри то рии. 

В хо де ис с ле до ва ний бы ло ус та нов -
ле но, что в за хо ро не нии на хо дят ся те ла
жертв ге но ци да, со вер шен но го ар мя на ми
про тив мес т но го мир но го на се ле ния в
1918 го ду.

До рон Пе ер ос та вил за пись в Кни ге
па мя ти Гу бин с ко го ме мо риаль но го ком п -
лек са ге но ци да.



Азяр бай ъа нын Мил ли Гящ ря ма ны, ря ша дят ли
дюйцш йо лу ке чир миш яф са ня ви танкчы Ал берт
Ага ру но вун ха ти ря си ня щяср олун муш ясяр -
ляр ара сын да эянъ ряс сам Цл кяр Ябцл фя тин
таб ло йа кю чцр дц йц ясяр тамашачы ряьбяти
газаныб.

Цл кяр Ябцл фя тин тяг дим ет ди йи вя кя тан
цзя рин дя иш ля ди йи 6 квад рат мет р лик ясяр диг -
гя ти да ща чох ъялб едир. Таб ло йа та ма ша
едяр кян сан ки Ал берт Ага ру но вун  ида ря ет -
ди йи Т-72 мар ка лы дю йцш тан кы нын язя мя ти иля,
мярд, иэид, вя тян сев эи си иля до ьу луб бо йа-
ба ша чат ды ьы тор па ьа сон суз мя щяб бя ти
чющ ря син дя щякк олун муш иэид дю йцш чц иля

цз бя- цз да йан мы сан. Та ма ша чы яся ри ня -
зяр дян ке чир дик ъя ямин олур ки, Цл кяр Ябцл -
фят фыр ча йа ал ды ьы яся рин яр ся йя эял мя си цчцн
на ра щат ай лар, эцн ляр вя са ат лар ке чи риб, гящ -
ря ма ны нын кеч ди йи дю йцш йо лу нун щяр бир аны -
на бя ляд олуб. Еля бу нун ня ти ъя си дир ки,
Азяр бай ъа нын гящ ря ман лыг сал на мя си ня ады
гы зыл щяр ф ляр ля йа зыл мыш, мил лий йят ъя йя щу ди
олан Ал берт Ага ру но вун  дю йцш йо лу ну якс
ет ди рян бу ясяр юз уьу ру иля бю йцк ма ра ьа
ся бяб олуб. 

Цл кяр Ябцл фят жур на лис т ля ря мц са щи бя син -
дя де миш дир: “Азяр бай ъан да ди нин дян, ди лин -
дян вя мил лий йя тин дян асы лы ол ма йа раг щяр
кяс сяр бяст йа ша йыр. Мящз бу нун ня ти ъя си дир
ки, гей ри мц сял ман яща ли нин бу юл кя йя мя -
щяб бя ти сон суз дур. Ал берт йя щу ди ясил ли ол са
да, Азяр бай ъан вя тян да шы ки ми бу дюв ля тя
бор ъу ну ъа ны иля юдя йиб, гящ ря ман вя тян
юв ла ды ки ми шя щид олуб”. 

Гейд едяк ки, 1989-ъу ил дя Со вет Ор ду су
сы ра ла рын дан тях рис олу нуб доь ма Ба кы йа га -
йы дан Ал берт Су ра ха ны ра йо нун да кы са на йе
мцяс си ся ля рин дян би рин дя ча лы шыб. Ер мя ни иш -
ьал чы ла рын Азяр бай ъан тор па ьы на щц ъу му
эянъ тан к чы сы ны ра щат бу рах ма йыб. Кю нцл лц
ола раг Га ра баь ъяб щя си ня йо ла дц шян Ал берт
1991-ъи илин со нун да ида ря ет ди йи Т-72 мар ка лы
тан кын ко ман ди ри тя йин олу нуб. Да шал ты, Хан -
кян ди, Ъя мил ли ят ра фын да эе дян дю йцш ляр дя
дцш мя нин 9 ядяд тан кы ны, 7 зи рещ ли тех ни ка сы -
ны, чох лу миг дар да ъан лы гцв вя си ни мящв
едиб. Иэид дю йцш чц 1991-ъи ил ма йын 8-дя Шу -
ша уь рун да эе дян шид дят ли дю йцш ляр дя гящ ря -
ман ъа сы на щя лак олуб. Ал берт 23 йа шы на ки ми
Азяр бай ъан Вя тян да шы олуб  вя щя мин эцн
юлц мцн дян сон ра Вя тян Да шы ады ны га за ныб.
Ал берт юл мя йиб. Она эю ря ки, Вя тян уь рун да
ъан ла рын дан ке чян иэид ляр ябя ди йа ша йыр лар. 

ДИН Ш МУЭЛЬ ЭЛЬ МАС: 
ПЕ ЧАЛЬ НО ВИ ДЕТЬ  ВСЕ ЭТО 

Ког да нет ува же ния к су ве ре ни те ту и
тер ри то риаль ной це лос т нос ти го су дарств,
как в слу чае с На гор ным Ка ра ба хом, дол ж -
ны при ме нять ся нор мы меж ду на род но го
пра ва. Об этом зая ви ла кан ц лер Гер ма нии
Ан ге ла Мер кель во вре мя выс туп ле ния на
ве сен ней сес сии Пар ла мен т с кой ас сам б -
леи Со ве та Ев ро пы пос ред с т вом ви део кон -
фе рен ции.

"Важ но соб лю дать за ко ны, при ня тые
сов мес т но. Эти за ко ны дол ж ны при ме нять -
ся в слу чае уг ро зы ми ру. Эти за ко ны дол ж -
ны при ме нять ся, ког да нет ува же ния к су ве -
ре ни те ту и тер ри то риаль ной це лос т нос ти
го су дарств. Мож но при вес ти при мер На гор -
но го Ка ра ба ха. В это вре мя Со вет Ев ро пы
дол жен иг рать важ ную роль. Все ин с ти ту ты
Со ве та Ев ро пы дол ж ны сот руд ни чать друг
с дру гом в этом де ле", - ска за ла кан ц лер
Гер ма нии.

Пе чаль но ви деть ме четь, раз ру шен ную
в ре зуль та те ок ку па ции тер ри то рий Азер -
бай д жа на. Об этом 19 ап ре ля  Тренд ска -
зал кор рес пон дент га зе ты Ыс раел Ща йом Дин
Шмуэль Эл ьмас.

От ме тим, что 19 ап ре ля на ча лась поез -
д ка из раиль с ких жур на лис тов в Аг дам. В
ней при ни мали учас тие кор рес пон дент га -
зе ты Ыс раел Ща йом Дин Шмуэль Эль мас и
по ли ти чес кий обоз ре ва тель из да ний Тще
Же ру са лем Пост и Тще Жеwисщ Пресс Арье Гут.

По сло вам Эль ма са, раз ру ше ние ме че -
тей - это пе чаль но, не за ви си мо от то го, яв -
ляе тесь ли вы иу де ем, хрис тиа ни ном или
му суль ма ни ном.

(начало на 1-ой стр.)
Гла ва ис пол ни тель ной влас -

ти Гу бин с ко го ра йо на Зияд дин
Алиев, ру ко во ди тель ап па ра та
Го су дар с т вен но го аген т с т ва по
ту риз му Кя нан Га сы мов, вре -
мен ный по ве рен ный в де лах по -
соль с т ва Из раи ля в Азер бай д -
жа не До рон Пе ер и директор
Музея горских евреев Игорь
Шаулов выс ту пи ли и рас с ка за ли
о дру жес т вен ных от но ше ниях
меж ду Азер бай д жан с ким и Из -
раиль с ким го су дар с т ва ми, сот -
руд ни чес т ве во мно гих сфе рах,
в том чис ле в сек то ре ту риз ма.

Бы ло от ме че но, что Го су дар -
с т вен ное аген т с т во по ту риз му,
Азер бай д жан с кое бю ро по ту -
риз му и по соль с т во Из раи ля в
Азер бай д жа не пла ни руют в бу -
ду щем реа ли зо вать сов мес т ные
проек ты по по пу ля ри за ции ев -
рей с ко го нас ле дия в Азер бай д -
жа не.

Ру ко во ди тель ап па ра та Го -
су дар с т вен но го аген т с т ва по ту -

риз му Кя нан Га сы мов от ме тил,
что в Азер бай д жа не всег да при -
дает ся осо бое зна че ние цен нос -
тям муль ти куль ту ра лиз ма:

- Го су дар с т вен ное аген т с т во
по ту риз му пла но мер но ра бо -
тает над уве ли че нием ту рис ти -
чес ко го по тен циа ла на шей стра -
ны, а так же над улуч ше нием ка -
чес т ва ус луг. Гу бин с кий ра йон -
од на из глав ный дес ти на ций
этой ра бо ты. Крас ная Сло бо да,
где про жи вают гор с кие ев реи,
так же пос тоян но на хо дит ся в

цен т ре на ше го вни ма ния. У нас
с по соль с т вом Из раи ля в Азер -
бай д жа не на ла же но тес ное сот -
руд ни чес т во. Мы осу щес т в ляем
сов мес т ную ра бо ту над про па -
ган дой ев рей с ко го нас ле дия в
Азер бай д жа не, как в ка чес т ве
ту рис ти чес ко го мар ш ру та Крас -
ной Сло бо ды, так и в це лом. Ко -
неч но, та ки ми проек та ми мы
еще раз под т вер ж даем сох ра не -
ние ис то ри чес ки сфор ми ро вав -
ших ся цен нос тей муль ти куль ту -
ра лиз ма Азер бай д жа на, на ших

на цио наль но- ду хов ных уз. Кро -
ме то го, от но ше ние го су дар с т ва
Из раиль к Азер бай д жа ну во вре -
мя Оте чес т вен ной вой ны еще
раз по ка за ло, что мы на пра -
виль ном пу ти. На ше сот руд ни -
чес т во бу дет про дол жать ся по
вос хо дя щей, - ска зал Кя нан Га -
сы мов.

Вре мен ный по ве рен ный в
де лах по соль с т ва Из раи ля в
Азер бай д жа не До рон Пе ер ска -
зал: 

- Я счас т лив, что на хо жусь

здесь. Мы встре тим ся с на ши ми
друзья ми, чле на ми об щи ны. Се -
год ня мы прис ту пи ли к реа ли за -
ции од но го из зап ла ни ро ван ных
проек тов. Я мно го слы шал об
уни каль нос ти Гу бы. Здесь ев реи
жи вут в ус ло виях друж бы с дру -
ги ми на ро да ми, и этот по се лок
яв ляет ся при ме ром то ле ран т -
нос ти. Пос ле ус та нов ки зна ков в
Крас ной Сло бо де ту рис ты смо -
гут лег ко по лу чить ин фор ма цию
о рас по ло же нии ту рис ти чес ких
объек тов. Этот проект бу дет
про дол жен не толь ко в Крас ной
Сло бо де, но и в дру гих угол ках
Азер бай д жа на.

По том учас т ни ки ме роп рия тия
по бы ва ли в ту рис ти чес ком ин -
фор ма цион ном цен т ре Крас ной
Сло бо ды, Му зее гор с ких ев ре ев,
по се ти ли шес ти ку поль ную  си на -
го гу и си на го гу Ки ля ки, так же лю -
бо ва лись таин с т вен ным пей за -
жем бе ре гов ре ки Гудъял с древ -
не го  мос та, сое ди няю ще го Гу бу с
по сел ком Крас ная Сло бо да. 

Из раиль с кие жур на лис ты по се ти ли в
Аг да ме раз ру шен ные ар мя на ми ме че ти.

Как со об щает Азер ТАдж, кор рес пон -
дент га зе ты Ыс раел Ща йом Дин Шмуэль
Эль мас и по ли ти чес кий обоз ре ва тель
из да ний Тще Же ру са лем Пост и Тще Жеwисщ
Пресс, ис пол ни тель ный ди рек тор «Азер -
бай д жан с ко го До ма в Из раи ле» Арье Гут
по бы ва ли в Аг дам с кой Джу ма ме че ти и
ме че ти в се ле Гияс лы, уви де ли страш -
ные раз ру ше ния куль тур но го и ис то ри -
чес ко го нас ле дия Азер бай д жа на.

Учас т ни ки поез д ки - из раиль с кие жур -
на лис ты во о чию ста ли сви де те ля ми ван -
да лиз ма и нео на циз ма, со вер шен но го
ар мя на ми в ме че тях, а так же по се ти ли
дру гие раз ру шен ные мес та.

По сло вам Арье Гу та, Аг дам стал «го -
ро дом- приз ра ком» пос ле 27 лет жес то -
кой ар мян с кой ок ку па ции.

«В на ча ле 1990-х го дов Ар ме ния ок -
ку пи ро ва ла На гор ный Ка ра бах, про во дя
эт ни чес кие чис т ки про тив азер бай д жан с -
ко го на се ле ния. Один мил лион граж дан

Азер бай д жа на бы ли вы нуж де ны по ки -
нуть свои до ма. На гор ный Ка ра бах и
семь при ле гаю щих к не му ра йо нов Азер -
бай д жа на бы ли зах ва че ны, раз ру ше ны,
унич то же ны и ок ку пи ро ва ны Ар ме нией -
это 20 про цен тов ис кон ной тер ри то рии
Азер бай д жа на.

Я се год ня впер вые уви дел вбли зи
мес та, где ар мя не 29 лет на зад в страш -
ную и хо лод ную ночь ужа са и кро ви уни-
ч то жи ли азер бай д жан цев в Ход жа лы,
не да ле ко от Аг да ма. Мы с моим дру гом
Шмуэ лем по се ти ли клад би ще ше хи дов
ак та ге но ци да Ход жа лы в Аг да ме, это
бы ло страш ное и не вы но си мое зре ли ще.
Это сви де тель с т вует о не на вис ти и злос -
ти ар мян, ко то рая не име ет гра ниц", -
под чер ки вает Арье Гут.

«Ми ро вое со об щес т во, меж ду на род -
ные ор га ни за ции не мо гут и не имеют
пра ва от но сить ся с без раз ли чием к этой
си туа ции. Мир дол жен знать прав ду и мы
обя за тель но по мо жем Азер бай д жа ну»,-
под чер к нул из раиль с кий по ли ти чес кий
ана ли тик Арье Гут.

Из раиль с кие жур на лис ты по се тят ос -
во бож ден ные от ар мян с кой ок ку па ции
Фи зу ли, Джеб раил и Зан ги лан.



АМ САР ГЫШ ЛАГ КЯН ДИНИН 
ЙО ЛУ НА АС ФАЛТ ДЮ ШЯ НИР

Ам сар гыш лаг кян ди нин йо лу на ас фалт дю шян мя си ня
баш ла ны лыб. Ща зыр да йо ла 6 метр енин дя йцк сяк кей фий -
йят ли ас фалт юр тц йц дю шя нир.

Гу ба- Хач маз ав то мо бил йо лун дан Ам сар гыш лаг
кян ди ня эе дян йол бун дан яв вял тор паг вя чын гыл юр -
тцк лц ол ду ьун дан сю зц эе дян йол да хц су сян па йыз-
гыш мюв сц мцн дя ав то мо бил ля рин щя ря кя ти хей ли чя тин -
ля шир ди. Проб лем ля баь лы вя тян даш ла рын чох сай лы мц ра -
ъият ля ри ня зя ря алы на раг, 3 ки ло мет р лик йол ясас лы шя кил -
дя йе ни дян гу ру лур.

Ам сар гыш лаг кян ди ня йе ни ав то мо бил йо лу нун чя -
кил мя си иля йа ша йыш мян тя гя син дя йа ша йан мин дян
чох яща ли нин Гу ба нын ра йон мяр кя зи ня ра щат вя ма -
нея сиз эе диш- эя ли ши тя мин олу на ъаг. 

“ШЯ ФЯГ” ГЯ ЗЕ ТИ НИН 
100 ИЛ ЛИК ЙУ БИ ЛЕ ЙИ ГЕЙД ОЛУ НУБ

Ап ре лин 20-дя  ра йо нумузда няшр еди лян “Шя фяг”
гя зе ти нин 100 ил лик йу би ле йи гейд олу нуб. Бу мц на си -
бят ля Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин дя гя зе тин кол -
лек ти ви иля эю рцш ке чи ри либ.

“Шя ряф" гя зе ти нин баш ре дак то ру, Ямяк дар жур на -
лист Гящ ря ман Га сы мов бил ди риб ки, Азяр бай ъа нын ра -
йон ла ры ара сын да илк дя фя гя зет Гу ба да няшр олу нуб.
1921-ъи илин ап ре лин 22-дя “Ях бар” ады иля ишыг цзц эю -
рян бу мят бу ор ган, сон ра кы вах т лар да “Йе ни ди ри лик”,
“Кол лек тив ляш мя йо лу”, “Гы зыл Гу ба”, “Шя фяг” вя “Гу -
ба” ад лан ды ры лыб. 1995-ъи ил дян ися гя зет йенидян “Шя -
фяг” ады иля няшр олу нур.

ГУ БА ДА 1411 ША ЭИРД БИЛИЙИНИ СЫ НА ЙЫБ
Ап ре лин 23-дя Дюв лят Им та щан Мяр кя зи тя ря фин дян

тяш кил олу нан бу ра хы лыш им та щан ла рын да Гу ба ра йо -
нун дан 1411 ня фяр иш ти рак едиб.

ДИМ- ин Хач маз ре эио нал бюл мя си нин мц ди ри Фаиг
На дир сой АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня бил ди риб ки, 8
мяр кяз дя ке чи ри лян им та щан ла ра 138 ня за рят чи мцял -
лим, о ъцм ля дян 27 им та щан рящ бя ри ъялб олу нуб.

Щя мин эцн Гу ба иля йа на шы, Ба кы шя щя рин дя вя
ди эяр ра йон лар да да Дюв лят Им та щан Мяр кя зи тя ря фин -
дян там (11 ил лик) ор та тящ сил ся вий йя си цз ря бу ра хы лыш
им та щан ла ры ке чи ри либ.

ГУ БА- ХАЧ МАЗ РЕ ЭИО НУН ДА 
БЕЙ НЯЛ ХАЛГ ТЯЪ РЦ БЯ ЯСА СЫН ДА

ПО МИ ДОР ЯКИ НИ АПА РЫ ЛА ЪАГ
Гу ба вя Хач маз ра йо нун да фяа лий йят эюс тя рян

фер мер ля ря по ми дор то хум ла ры тяг дим олу нуб.
АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ре эион да

тя ря вяз чи лик тя сяр рц фа ты иля мяш ьул олан фер мер ля ря по -
ми дор то хум ла ры тяг дим олун ма сы БМТ- нин Яр заг вя
Кянд Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын Азяр бай ъан цз ря Тя -
ряф даш лыг вя Яла гя лян дир мя офи си нин Гу ба- Хач маз
иг ти са ди ра йо нун да щя йа та ке чир ди йи нюв бя ти ла йи щя дир.
Ща зыр да ре эион да “Аг рар мяс ля щят хид мят ля ри нин эцъ -
лян ди рил мя си” вя “Мяр кя зи Аси йа юл кя ля рин дя вя Тцр ки -
йя дя пес ти сид ля рин дюв рий йя си нин ида ря едил мя си вя
да вам лы цз ви чир к лян ди ри ъи ля ря аид еди лян пес ти сид ля рин
зя ряр сиз ляш ди рил мя си” ла йи щя ля ри иъ ра еди лир.

ЭЕ НЕ РАЛ- ЛЕЙ ТЕ НАНТ ЯЛИАЬА 
ШЫХ ЛИ Н С КИ НИН ХА ТИ РЯ СИ ЙАД ЕДИ ЛИБ

Эе не рал- лей те нант Ялиаьа Шых лин с ки Азяр байъан
Де мок ра тик Ъцмщу рий йя ти дюв р ц н дя щю ку мят гар шы -
сын да мцда фия на зи ри явя зи ки ми Азяр байъан Гы зыл Ай -
па ра Ъя мий йя ти ня дюв лят дяс тя йи нин ар ты рыл ма сы вя Ъя -
мий йя тя зя ру ри олан хяръ ля рин юдя нил мя си тяк ли фи ни едиб.
Онун тя шяббцсц иля Гы зыл Ай па ра Ъя мий йя ти щя мин
дюв р дя юзцнцн фяа лий йя ти ни да ща да ар ты рыб вя эе не рал-
лей те нант тяш ки ла тын йа ра дыл ма сы нын тя сис чи ля рин дян би ри
олуб. Гы зыл Ай па ра Ъя мий йя ти нин вит се- пре зи ден ти Га -
фар Ясэяр за дя Азяр байъа нын щярб та ри хин дя мцстяс -
на ямя йи олан эе не рал- лей те нант Ялиаьа Шых лин с ки нин
Йа са мал гя би рис тан лыьын да кы мя за ры ны зи йа рят едяр кян
чы хы шын да мяш щур ар тил ле ри йа за би ти нин кеч ди йи щя йат йо -
лу вя щярб та ри хин дя ки хид мят ля рин дян да ны шыб. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА
МЕС СИ ОБ НО ВИЛ 

РЕ КОРД ПРИ МЕ РЫ
Ка пи тан и на па -

даю щий  "Бар се ло -
ны" Лио нель Мес си -
един с т вен ный фут -
бо лист, ко то рый за -
би вает в ис пан с кой
При ме ре не ме нее 25
го лов в 12 се зо нах
под ряд. В мат че 31-го ту ра чем пио на та Ис -
па нии с "Хе та фе" (5:2) 33-лет ний ар ген ти -
нец офор мил дубль. Те перь на его сче ту 25
го лов и 9 ре зуль та тив ных пе ре дач в ны неш -
нем ро зыг ры ше При ме ры.

В мар те Мес си пов то рил и прев зо шел
ре корд ле ген дар но го бра зиль ца Пе ле по ко -
ли чес т ву го лов в од ном чем пио на те. Кро ме
то го, ар ген ти нец выиг рал 35 тро фе ев вмес -
те с "Бар се ло ной". 

УЕ ФА УТ ВЕР ДИЛ ГО РО ДА-
ОР ГА НИ ЗА ТО РЫ ЕВ РО-2020

Ис пол ни тель ный
ко ми тет УЕ ФА ут -
вер дил окон ча тель -
ный спи сок го ро дов-
ор га ни за то ров ЕВ -
РО-2020.

Как со об щает
офи циаль ный сайт

ор га ни за ции, ко ли чес т во го ро дов- ор га ни за -
то ров сок ра ще но с 12 до 11.

Это свя за но с тем, что три мат ча груп пы
Е, ра нее зап ла ни ро ван ные в Дуб ли не, пе -
ре не се ны в Санкт- Пе тер бург, а матч 1/8
фи на ла - на ста дион "Уэм б ли" в Лон до не.

Че ты ре мат ча, про ве де ние ко то рых бы -
ло зап ла ни ро ва но в Биль бао, пе ре не сут в
Се вилью. Влас ти го ро да под т вер ди ли на -
ме ре ние пус тить зри те лей в ко ли чес т ве 30
про цен тов вмес ти мос ти ста дио на.

СБОР НАЯ ИЗ РАИ ЛЯ 
ЗА ВОЕ ВА ЛА ТРИ МЕ ДА ЛИ 

Сбор ная Из раи ля
по ху до жес т вен ной
гим нас ти ке за вое ва -
ла брон зо вую ме -
даль в  уп раж не нии
с «мя чом», вто рую
брон зо вую ме даль в
уп раж не нии с «коль -
ца ми» и се реб ря ную ме даль в уп раж не нии
«мул ти- ъом бат» на чем пио на те ми ра в Таш -
кен те. 

На цио наль ная сбор ная при мет учас тие
в пред с тоя щих Олим пий с ких иг рах 2021 го -
да в То кио.

Ме да ли бы ли по лу че ны все го че рез две
не де ли пос ле то го, как Ин бар Нахт, пре зи -
дент Наъщт Пщи лан т щ ро пиъ Вен ту рес, встре тил -
ся со спор т с ме на ми и под пи сал бла гот во -
ри тель ное спон сор с т во для ко ман ды, что
са мо по се бе яв ляет ся пре це ден том в из -
раиль с ких олим пий с ких ви дах спор та.

СПОРТ

Так чем же по лез на кра пи ва?
Преж де все го, рас те ние бо га то
своим по ли ви та мин ным сос та -
вом. Это ас кор би но вая, пан то те -
но вая, ко фей ная, ду биль ные,
бел ко вые и азо тис тые ве щес т ва и
дру гие необ хо ди мые для ор га низ -
ма эле мен ты.

Бла го да ря та ко му бу ке ту по -
лез ных свойств нас тои из кра пи -
вы улуч шают ра бо ту пи ще ва ри -
тель ной сис те мы, об ла дают жел -
че гон ным эф фек том, нор ма ли -
зуют ли пид ный об мен и сни жают
уро вень хо лес те ри на в кро ви. На -
ли чие ви та ми на К при дает рас те -
нию кро во ос та нав ли ваю щие и

про ти во о теч ные свой с т ва, а рас -
ти тель ный бе лок лек тин - ан ти -
ток си чес кое свой с т во.

Мо ло дая кра пи ва - при род ный
кон цен т рат ви та ми нов: А, В, С, Е,
К,  ко то рые пре дот в ра щают бо -
лез ни сер д ца, фи тон ци дов и ор га -
ни чес ких кис лот. 

Она по вы шает соп ро тив ляе -
мость ор га низ ма и ук реп ляет им -
му ни тет, спо соб с т вует об ме ну ве -
ществ, вы ве де нию шла ков и ток -
си нов. Кра пи ва нор ма ли зует уро -
вень са ха ра в кро ви. 

И, как из вес т но, кра пи ву ак тив -
но ис поль зуют в кос ме то ло гии и
фар ма цев ти ке.

Губада  Азярбайъан-Тцркийя гардашлыг паркы тикилир. Шящя-
римизин Ялигулу Няриманов кцчясиндя тикилян бу йени паркын
лайищяляндирилмясиня Азярбайъан вя Тцркийядян мцтяхяссисляр
ъялб олунуб.

Йени истиращят мяканынын ени 24, узунлуьу ися 60 метрдир.

Паркда рямзи олараг ики гардаш юлкянин байрагларындакы улдуз
вя айпаралар тясвир едиляъяк.

Азярбайъан вя Тцркийянин байрагларынын дальаланаъаьы
паркда сакинлярин асудя вахтынын сямяряли тяшкили цчцн лазыми
шяраит йарадылаъаг.

До ку мен таль ный фильм «Пос -
лед ний» произ вод с т ва Ба кин с ко го
ме диа- цен т ра и сту дии «Сал на ме -
фильм» при под дер ж ке Ми нис тер -
с т ва куль ту ры Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки вклю чен в офи циаль -
ную прог рам му Меж ду на род но го
ки но фес ти ва ля в Рот тер да ме.

Как со об щи ли Азер ТАдж в Ба -
кин с ком ме диа- цен т ре, фильм
«Пос лед ний» ре жис се ра Фа ри за
Ах ме до ва при мет учас тие в но ми -
на ции «Ко рот кий и сред ний мет -
раж» фес ти ва ля.

От ме тим, что Меж ду на род ный
ки но фес ти валь в Рот тер да ме яв -
ляет ся од ним из прес тиж ных ми -
ро вых кон кур сов. Наз ва ние фес -

ти ва ля ка те го рии «А» упо ми нает -
ся на ря ду с та ки ми из вес т ны ми
ев ро пей с ки ми фес ти ва ля ми, как
Кан н с кий, Ве не циан с кий, Бер лин -
с кий, в Ло кар но и других.

2-6 ию ня 2021 го да сос тоит ся
50-й вы пуск фес ти ва ля. Пер вое
пред с тав ле ние филь ма «Пос лед -
ний» ши ро кой ау ди то рии прой дет
имен но в рам ках это го фес ти ва ля.

От ме тим, что ки но ре жис сер
Фа риз Ах ме дов в нас тоя щее вре -
мя яв ляет ся ди рек то ром ки нос ту -
дии «Азер бай д жан фильм» име ни
Джа фа ра Джа бар лы. Соз дан ные
им филь мы ста но ви лись учас т ни -
ка ми и при зе ра ми мно гих меж ду -
на род ных ки но фес ти ва лей.

Меж ду на род ный мос ков с кий ки -
но фес ти валь опуб ли ко вал спи сок
филь мов  спе циаль ной прог рам мы
это го го да «Жен с кое ки но Из раи -
ля». В прог рам му вош ли филь мы,
сня тые из раиль тян ка ми об из -
раиль тян ках. От к роет прог рам му
«рус с кий» фильм ре жис се ра Ру ти
При бар «Ася» с ре пат риан т кой из
Санкт- Пе тер бур га Але ной Ив в од -
ной из глав ных ро лей.

По ка зы из раиль с кой прог рам -
мы прой дут с 23 по 28 ап ре ля в
ки но теат рах «Ху до жес т вен ный»,

ки но цен т ре «Ок тябрь» и ки но -
теат ре «Пок лон ка». В рам ках
фес ти ва ля сос тоят ся встре чи с
Ру ти При бар, ре жиссёром филь -
ма «Ася», Але ной Ив, Мо ран
Ифер ган - ре жис се ром до ку мен -
таль но го филь ма «Сте на» и ку ра -
то ром прог рам мы, ки нок ри ти ком
Ариэ лем Швай це ром. Но вая прог -
рам ма Меж ду на род ный мос ков с -
кий ки но фес ти валь пос вя ще на
30-й го дов щи не вос с та нов ле ния
дип ло ма ти чес ких от но ше ний
меж ду Рос сией и Из раи лем.
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