
Ува жае мый гос по дин Пре зи дент,
От се бя лич но и от име ни на ро да

Азер бай д жа на сер деч но поз д рав ляю
Вас и Ваш дру жес т вен ный на род с 30-
ле тием ус та нов ле ния дип ло ма ти чес ких
от но ше ний меж ду Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли кой и Го су дар с т вом Из раиль,
пе ре даю наи луч шие и ис к рен ние по же -
ла ния.

Азер бай д жа но- из раиль с кие свя зи ос -
но ва ны на ис то ри чес ки су щес т вую щих
меж ду на ши ми на ро да ми тра ди циях тес -
ной друж бы и взаим но го ува же ния. С
удов лет во ре нием хо чу от ме тить, что за
ми нув шие 30 лет на ше сот руд ни чес т во в
по ли ти чес кой, эко но ми чес кой, воен но-
тех ни чес кой, куль тур ной сфе рах, в об лас -
ти здра во ох ра не ния и дру гих об лас тях,

пред с тав ляю щих взаим ный ин те рес, раз -
ви ва лось по вос хо дя щей, на ши дру жес -
кие от но ше ния еще боль ше ук ре пи лись.

Ев рей с кая об щи на, ве ка ми про жи ваю -
щая в Азер бай д жа не в ус ло виях доб ро же -
ла тель нос ти и спо кой с т вия, на ши со о те -
чес т вен ни ки ев рей с ко го проис хож де ния,
жи ву щие как в Из раи ле, так и в дру гих
стра нах ми ра, вно сят вклад в ук реп ле ние
на ших меж го су дар с т вен ных от но ше ний.

Поль зуясь слу чаем, же лаю Вам креп -
ко го здо ровья, счастья, ус пе хов в де лах,
дру жес т вен но му на ро ду Из раи ля - пос -
тоян но го бла го по лу чия и проц ве та ния.

С ува же нием,

Ва ше пре вос хо ди тель с т во,
Поз воль те от име ни Го су дар с т ва и на -

ро да Из раи ля поз д ра вить Вас с этим зна -
ме на тель ным днем - 30-ле тием ус та нов -
ле ния дип ло ма ти чес ких от но ше ний меж -
ду на ши ми стра на ми.

Эта го дов щи на яв ляет ся прек рас ной
воз мож ностью вы ра зить на ше удов лет во -
ре ние хо ро ши ми двус то рон ни ми от но ше -
ния ми меж ду Го су дар с т вом Из раиль и
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли кой, в том чис -
ле су щес т вую щим сот руд ни чес т вом в по -
ли ти чес кой, эко но ми чес кой, куль тур ной и
мно гих дру гих сфе рах. Это со бы тие, зна ме -
на тель ное об нов ле нием на ших от но ше ний,
осо бен но до ро го мне, пос коль ку гла вой го -
су дар с т ва в то вре мя был по кой ный ВЫ Пре -
зи дент Из раи ля, мой отец Хаим Гер цог.

В то вре мя, ког да мы от ме чаем эту
очень важ ную для на ших двус то рон них
от но ше ний го дов щи ну, на деюсь, что мы
ста нем сви де те ля ми но во го зна ме на тель -
но го со бы тия, та ко го как от к ры тие по соль -
с т ва Азер бай д жа на в Из раи ле. 

Хо тел бы приг ла сить Ва ше пре вос хо -
ди тель с т во вновь по се тить на шу стра ну в
сле дую щем го ду для на ше го сов мес т но го
учас тия в от к ры тии но во го по соль с т ва
Азер бай д жа на. Так же очень рад поз д ра -
вить Вас и весь на род Азер бай д жа на с
праз д ни ком Нов руз.

Пусть эти на ши от но ше ния в бу ду щем
еще боль ше рас ши ряют ся и уг луб ляют ся.

С ува же нием,

5 ап ре ля Пре зи дент Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев при нял
соп ред се да те ля Из раиль с ко- Азер бай д -
жан с кой сов мес т ной меж п ра ви тель с т -
вен ной ко мис сии, ми нис т ра ту риз ма Из -
раиля Йоэ ля Раз во зо ва.

Как со об щает Азер ТАдж, от ме тив ус -
пеш ное раз ви тие свя зей меж ду на ши ми
стра на ми, гла ва го су дар с т ва под чер к нул
важ ность фун к цио ни ро ва ния тор го во го
пред с та ви тель с т ва  Азер бай д жа на и от к -
ры тия Цен т ра ту риз ма в Из раи ле. Пре зи -
дент Иль хам Алиев ска зал, что взаим ные
ви зи ты так же  вно сят вклад в  раз ви тие
свя зей.

Кос нув шись свя зей в эко но ми чес кой
сфе ре, гла ва го су дар с т ва от ме тил зна че -
ние сот руд ни чес т ва в энер ге ти чес ком сек -
то ре, под чер к нул, что Азер бай д жан яв -
ляет ся од ним из важ ных пос тав щи ков
неф ти в Из раиль. Со об щив, что уже ак тив -
но вкла ды вают ся ин вес ти ции в во зоб нов -
ляе мую энер ге ти ку в Азер бай д жа не, Пре -
зи дент Иль хам Алиев ска зал, что из раиль -

с кие ком па нии так же прояв ляют ин те рес к
этой сфе ре в на шей стра не, под чер к нул
на ли чие хо ро ше го по тен циал для сот руд -
ни чес т ва в дан ном нап рав ле нии. 

Пре зи дент Иль хам Алиев рас с ка зал о

ро ли на ших диас пор, дей с т вую щих как в
Азер бай д жа не, так и в Из раи ле, в раз ви -
тии свя зей.

Соп ред се да тель Из раиль с ко- Азер -
бай д жан с кой сов мес т ной меж п ра ви тель -

с т вен ной ко мис сии, ми нистр ту риз ма Из -
раи ля Йоэль Раз во зов, в пер вую оче -
редь, пе ре дал гла ве го су дар с т ва поз д -
рав ле ния с на ча лом Ра ма за на. Под чер к -
нув, что Азер бай д жан - прек рас ная стра -
на, гость вы ра зил удов лет во ре ние су -
щес т вую щи ми на про тя же нии мно гих лет
дру жес ки ми свя зя ми и взаи мо по ни ма -
нием меж ду на ши ми на ро да ми. Он ска -
зал, что в Из раи ле вы со ко це нят то, что
ев рей с кая об щи на жи вет в на шей стра не
в ус ло виях ми ра и спо кой с т вия, под чер к -
нул, что Азер бай д жан яв ляет ся об раз цо -
вой стра ной в этом от но ше нии.

«Из раиль всег да под дер жи вал тер ри -
то риаль ную це лос т ность Азер бай д жа на.
Мы при вет с т вуем вос с та нов ле ние тер ри -
то риаль ной це лос т нос ти Ва шей стра ны.
Это очень важ но», - ска зал    Йоэль  Раз -
во зов.  

Йоэль Раз во зов под чер к нул, что в
этом го ду от ме чает ся 30-ле тие ус та нов -
ле ния дип ло ма ти чес ких от но ше ний меж -
ду Азер бай д жа ном и Из раи лем.

До ро гие друзья!
Сер деч но поз д рав ляю вас

с ве ли чес т вен ным иу дей с ким
праз д ни ком - праз д ни ком, от -
ме чая ко то рый каж дый год,
мы ни ког да не за бы ваем об
Ис хо де ев ре ев из Егип та!  И
точ но так, как тог да, мно го лет
на зад, мо ре рас с ту пи лось пе -

ред ев рея ми, пусть все нев з го ды рас с ту пят ся пе ред ва -
ми. Пусть в дни Пе са ха в ва ших до мах зву чат муд рые
сло ва мо лит вы и са мые доб рые по же ла ния друг дру гу. 

Бе ре ги те свой на род, лю би те ва ших близ ких, ок ру -
жай те их за бо той, вни ма нием, доб рым от но ше нием,
под дер ж кой и ис к рен ней лю бовью! Жи ви те с ра достью
в ду ше и будь те счас т ли вы каж дый день, про жи тый на
зем ле. Пусть в ва шей жиз ни всег да бу дет мес то для
доб ра, све та, люб ви и теп ла! 

И пусть в каж дом ев рей с ком сер д це всег да жи вет
Бог!

До ро гие со о те чест вен ни ки!   
Сер деч но поз д рав ляю вас по

слу чаю нас туп ле ния праз д ни ка
Пе сах, сим во ли зи рую ще го со бой
тор жес т во сво бо ды, вес ны и  вер -
ность ев рей с кой тра ди ции. Это
бо га тое ду хов ное нас ле дие, бе -
реж но пе ре да вае мое из по ко ле -
ния в по ко ле ние, ста ло неотъем -

ле мой частью об ще ми ро вой  и оте чес т вен ной куль ту ры.
Се год ня жизнь азер бай д жан с кой ев рей с кой об щи ны на пол -
не на за мет ны ми по зи тив ны ми со бы тия ми.  С чув с т вом
удов лет во ре ния хо чу от ме тить, что на ши граж да не ев рей с -
ко го проис хож де ния при ни мают не пос ред с т вен ное учас тие
в об щес т вен но- по ли ти чес кой жиз ни стра ны, пе ре жи ваю -
щей в нас тоя щее вре мя пе риод боль шо го раз ви тия и прог -
рес са.

Пе сах - праз д ник сво бо ды, нрав с т вен ной чис то ты, доб -
рых вес тей и сог ла сия. Пусть этот бла гос ло вен ный день
прив не сет в ва шу жизнь ра дость, счастья и бла го по лу чия
ва шим семьям.

До ро гие друзья! 
Очень ско ро все мы ся -

дем за праз д нич ный стол и
бу дем от ме чать Пе сах. Дни
праз д ни ка Пе сах - осо бые в
ка лен да ре. На пас халь ном
се де ре глав ны ми за сто лом
ста но вят ся де ти. Имен но
для них рас с ка зы вает ся ис -

то рия ис хо да ев рей с ко го на ро да из Егип та, из бав ле -
ния от раб с т ва и воз в ра ще ния к кор ням. Поэ то му я
поль зуюсь слу чаем, что бы приз вать всех вас уде лять
вни ма ние вос пи та нию пред с та ви те лей млад ше го по -
ко ле ния на ше го на ро да в ду хе своей ве ры, что бы они
не за бы ва ли своих кор ней, тра ди ций, ис то рии и язы ка.

От всей ду ши поз д рав ляю вас с Пе са хом! 
Про ве ди те его в со от вет с т вии с древ ни ми ев рей с -

ки ми обы чая ми в ат мос фе ре се мей но го ую та и уми рот -
во ре ния. Же лаю вам доб ро го здо ровья, бла го по лу чия
и проц ве та ния!



ПРО ХО ДИТ 30 ЛЕТ СО ДНЯ 
УС ТА НОВ ЛЕ НИЯ ДИП ЛО МА ТИ ЧЕС КИХ

СВЯ ЗЕЙ МЕЖ ДУ 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НОМ И ИЗ РАИ ЛЕМ

Про хо дит 30 лет со дня ус та нов ле ния дип -
ло ма ти чес ких свя зей меж ду Азер бай д жа ном и
Из раи лем.

Как со об щает Азер ТАдж, Ми нис тер с т во
инос т ран ных дел Азер бай д жан с кой Рес пуб ли -
ки раз мес ти ло об этом пуб ли ка цию на своем
ак каун те в Тwит тер.

«Се год ня ис пол няет ся 30-я го дов щи на со
дня ус та нов ле ния дип ло ма ти чес ких от но ше -
ний меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем. По
это му слу чаю мы пе ре даем пра ви тель с т ву и
на ро ду Из раи ля свои наи луч шие по же ла ния.
С не тер пе нием ждем даль ней ше го раз ви тия
на ше го сот руд ни чес т ва», - от ме че но в пуб ли -
ка ции.

ДЕ ЛЕ ГА ЦИЯ ИЗ РАИ ЛЯ 
ОЗ НА КО МИ ЛАСЬ

С РАЗ РУ ШЕН НЫ МИ АР МЯ НА МИ 
ПА МЯТ НИ КА МИ В АГ ДА МЕ 

9 ап ре ля в Аг да ме по бы ва ли пред с та ви те -
ли из раиль с кой ком па нии Сймба Эроуп.

Гос ти оз на ко ми лись с Джу ма- ме четью,
ком п лек сом "Има рет" и дру ги ми па мят ни ка ми,
раз ру шен ны ми ар мян с ки ми ван да ла ми. Они
бы ли проин фор ми ро ва ны о ра бо тах по их вос -
с та нов ле нию.

НА ФРАН ЦУЗ С КОМ НО ВОС Т НОМ
ПОР ТА ЛЕ РАЗ МЕ ЩЕ НА СТАТЬЯ ОБ

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИХ ЕВ РЕ ЕЯХ
На по пу ляр ном но вос т ном пор та ле Фран -

ции “Му сул манс ен Франъе” раз ме ще на статья
«Азер бай д жан с кие ев реи», под го тов лен ная в
рам ках проек та «Азер бай д жан с кие реа лии на
меж ду на род ной вир туаль ной аре не» Го су дар -
с т вен ным цен т ром пе ре во да.

В статье рас с ка зы вает ся об ис то рии раз -
ме ще ния ев ре ев в Азер бай д жа не, бо га тых
муль ти куль ту раль ных и то ле ран т ных тра ди -
циях стра ны.

Ав тор статьи - из вес т ный жур на лист, док -
тор фи ло со фии по ис то рии Гад жи Аб дул ла,
пе ре вод на фран цуз с кий язык осу щес т вил
спе циа лист цен т ра Фар хад Та ги за де.

От ме тим, что пор тал “Му сул манс ен
Франъе” , имею щий об шир ную чи та тель с кую
ау ди то рию, в ос нов ном ос ве щает ма те риа лы
о вы даю щих ся лич нос тях, ис то рии, нау ке, ли -
те ра ту ре и куль ту ре му суль ман с ких стран.

ИЗ РАИЛЬ С КАЯ «МЕ КО РОТ» 
ПОД ГО ТО ВИТ ГЕ НЕ РАЛЬ НЫЙ

ПЛАН РАЗ ВИ ТИЯ ВОД НО ГО 
ХО ЗЯЙ С Т ВА АЗЕР БАЙ Д ЖА НА

Из раиль с кая го су дар с т вен ная во доп ро -
вод ная ком па ния «Ме ко рот» под пи са ла до го -
вор с пра ви тель с т вом Азер бай д жа на по пре -
дос тав ле нию кон суль та цион ных ус луг мес т -
ной во доп ро вод ной ком па нии.

В рам ках до го во ра "Ме ко рот" под го то вит
ге не раль ный план раз ви тия вод но го хо зяй с т -
ва Азер бай д жа на для сель с ко хо зяй с т вен ной
от рас ли. Стои мость кон т рак та сос та ви ла нес -
коль ко мил лио нов ше ке лей.

ИЗ РАИЛЬ ОТ К РЫЛ 
КУ ПАЛЬ НЫЙ СЕ ЗОН

8 ап ре ля, в Из раи ле офи циаль но на чал ся
ку паль ный се зон. С се год няш не го дня ра бо -
тают 155 пля жей на трех мо рях Из раи ля и озе -
ре Ки не рет. На прош лой не де ле из них бы ли
от к ры ты толь ко 14. Боль шин с т во пля жей, 104,
на хо дят ся на по бе режье Сре ди зем но го мо ря.
31 - на Ки не ре те, 16 - на Мер т вом мо ре и 4 -
на Крас ном. 

В МВД Из раи ля на пом ни ли, что на хо дить -
ся на пля же мож но толь ко в ча сы ра бо ты спа -
са те лей. В ве дом с т ве на пом ни ли, что за про -
шед ший се зон в Из раи ле уто ну ли 40 че ло век,
из них 29 - в мо ре. 

Мар тын 31-и ся щяр са ат ла рын дан баш ла -
йа раг азяр бай ъан лы ла рын сой гы ры мы нын 104-
ъц ил дю нц мц иля яла гя дар щям вя тян ля ри миз
Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си ни зи -
йа рят едиб ляр.

Зи йа рят чи ляр ара сын да Мил ли Мяъ ли син де -
пу тат ла ры, щю ку мят вя дюв лят нц ма йян дя -
ля ри, рес пуб ли ка мы зын бюл эя ля рин дян олан
ша эирд вя тя ля бя ляр, сы ра ви вя тян даш лар,
мцх тя лиф ида ря вя мцяс си ся ля рин кол лек тив -
ля ри, си йа си вя иъ ти маи тяш ки лат ла рын цз в ля ри
вар иди.

Губа Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си
ин ди йя гя дяр 60-дан ар тыг юл кя дян го наг
гя бул едиб. Он ла рын ара сын да юз тя шяб бц -
сц иля эя лян ту рис т ляр дян тут муш, йцк сяк
ся вий йя ли нц ма йян дя ще йят ля ри ни, рес пуб -
ли ка мыз да олан бц тцн ха ри ъи юл кя ля рин ся фир -
ля ри вя ся фир лик ямяк даш ла ры ны эюс тяр мяк
олар. Ха ри ъи го наг лар цчцн ха ти ря ки та бын да
йа зы лан гей д ляр дян мя лум олур ки, Ме мо -
риал Ком п лек ся зи йа рят бу ин сан ла рын Азяр -
бай ъан щя ги гят ля ри щаг гын да фи кир ля ри нин ня
дя ря ъя дя дя йиш мя си ня тя сир едир.

Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си -

ня эя лян бц тцн зи йа рят чи ляр ер мя ни ля рин тю -
рят дик ля ри сой гы ры мы щаг гын да ят раф лы мя лу -
мат лан ды ры лыр лар.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Зи йяд дин Яли йев бил ди риб ки, 2007-ъи ил дя
Гу ба шя щя рин дя апа ры лан ти кин ти иш ля ри за -
ма ны кцт ля ви мя зар лы ьын аш кар олун ма сы
ер мя ни ля рин хал гы мы за гар шы щя йа та ке чир -
ди йи март сой гы ры мы нын дящ шят ля ри ни бир да -
ща ор та йа чы ха рыб. Ял дя олу нан мад ди сц -
бут лар вя ся няд ляр 1918-ъи илин март- ап рел
ай ла рын да вя сон ра кы дюв р ляр дя ер мя ни
мил лят чи ля ри нин тю рят дик ля ри ган лы тяъавцзля-
рин ъоь ра фи йа сы нын да ща эе ниш вя фа ъия гур -
бан ла ры нын са йы нын гат- гат чох ол ду ьу сц -
бу та йе ти ри либ.

Ер мя ни мил лят чи ля ри нин ъи на йят кар ямял -
ля ри нин дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат ды рыл ма сы,
Азяр бай ъан хал гы нын мил ли йад да шы нын го -
рун ма сы вя сой гы ры мы гур бан ла ры нын ха ти ря -
си нин ябя ди ляш ди рил мя си мяг ся ди ля Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин 2009-ъу ил ок т йаб рын
30-да им за ла ды ьы мц ва фиг Ся рян ъа ма
яса сян, Щей дяр Яли йев Фон ду нун дяс тя йи
иля Гу ба шя щя рин дя Сой гы ры мы Ме мо риал

Ком п лек си ин ша еди либ. 2013-ъц ил сен т йаб -
рын 18-дя дюв ля ти ми зин баш чы сы Ил щам Яли йе -
вин вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва нын
иш ти ра кы иля бу ком п лек син ачы лы шы олуб.

Ком п лек с дя ХХ яс рин яв вял ля рин дя
Гу ба шя щя ри нин мцх тя лиф яра зи ля ри нин эю -
рцн тц ля ри, о за ман бу ра да апа ры лан ти кин ти-
гу ру ъу луг иш ля ри, яща ли нин щя йат тяр зи щаг -
гын да фо то лар вар. Бу ра да гу раш ды рыл мыш
сен сор ек ран лы мо ни тор да кы хц су си хя ри тя -
дя ер мя ни ля рин ютян яс р дя хал гы мы за гар шы
рес пуб ли ка мы зын мцх тя лиф бюл эя ля рин дя щя -
йа та ке чир дик ля ри сой гы ры мы ак т ла ры ба ря дя
бир не чя дил дя мя лу мат ял дя ет мяк мцм -
кцн дцр.

Гу ба сой гы ры мы мя зар лы ьы 2007-ъи ил
ап ре лин 1-дя яра зи дя тор паг иш ля ри эю рц ляр -
кян аш кар ла ныб. Бун дан сон ра Азяр бай -
ъан Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын Ар хео ло -
эи йа вя Ет ног ра фи йа Ин с ти ту ту нун ямяк -
даш ла ры тя ря фин дян кцт ля ви мя зар лыг да эе -
ниш тяд ги гат иш ля ри апа ры лыб. Тяд ги гат лар ня -
ти ъя син дя мя зар лы ьын 1918-ъи ил дя ер мя ни -
ля рин йер ли динъ яща ли йя гар шы тю рят дик ля ри
сой гы ры мы иля баь лы ол ду ьу мцяй йян еди либ.

На ос во бож ден ных от ок ку па ции
тер ри то риях Азер бай д жа на про дол -
жают на хо дить мас со вые за хо ро не ния
жертв эт ни чес ких чис ток, учи нен ных
ар мя на ми в 1990-е го ды. На ка ну не ста -
ло из вес т но о но вом за хо ро не нии, об -
на ру жен ном в ос во бож ден ном се ле
Фар рух. Ра нее нес коль ко за хо ро не ний
бы ли най де ны в Кяль бад жар с ком ра йо -
не, в ок рес т нос тях го ро да Шу ша, воз ле
се ла Эдил ли Ход жа вен д с ко го ра йо на.

Ког да на ка лен да ре тра ги чес кая да -
та - 31 мар та, за ду мы ваешь ся о том, что
ис то рия пов то ряет ся. Пре ем с т вен ность
боль ной мен таль нос ти у ар мян с т ва на
удив ле ние проч ная, из по ко ле ния в по -
ко ле ние пе ре дают ся ма нии и фо бии,
зас тав ляю щие не на ви деть и уби вать,
изоб ре тая все бо лее и бо лее изощ рен -
ные спо со бы до ка за тель с т ва "пре вос -
ход с т ва" ар мян над дру ги ми на ро да ми.

Мы пом ним пот ря се ние, ко то рое ис -
пы тал каж дый, ког да в ап ре ле 2007 го -
да строи те ли, ра бо та ли на строи тель с -
т ве спор т ком п лек са на бе ре гу ре ки
Гудъял воз ле го ро да Гу ба, об на ру жи ли
яму с че ло ве чес ки ми кос тя ми. Бы ли
об на ру же ны ос тан ки бо лее 400 че ло -
век, как уже ус та нов ле но, уби тых во
вре мя ге но ци да 1918 го да ар мян с ки ми
на цио на лис та ми. Но это за хо ро не ние в
Гу бин с ком ра йо не мо жет быть не един -
с т вен ным, по то му что ар мя на ми во
вре мя ге но ци да здесь бы ли уби ты
сотни гор с ких ев ре ев.

Не ма ло страш ных на хо док еще бу -
дет сде ла но на ос во бож ден ных зем лях
Азер бай д жа на. Ведь в го ды Пер вой ка -
ра бах с кой вой ны бы ли взя ты в за лож -
ни ки и про па ли без вес ти ты ся чи на -

ших сог раж дан, сле ды ко то рых за три
де ся ти ле тия за те ря лись. Не из вес т на
так же судь ба мно гих жи те лей Ход жа -
лы, ко то рых не наш ли сре ди мер т вых и
ко то рых не бы ло сре ди вы жив ших.
Сей час, по ме ре то го, как Азер бай д -
жан с кая ар мия бу дет обус т раи вать по -
зи ции в Ход жа лин с ком ра йо не, судь ба
мно гих из них мо жет прояс нить ся.

К со жа ле нию, нет на деж ды прояс -
нить судь бы азер бай д жан цев Ар ме -
нии, став ших жер т ва ми рас п рав с на -
ча ла ка ра бах с ко го кон ф лик та.

Са мое пе чаль ное, что ник то се год -
ня не мо жет га ран ти ро вать, что по доб -
ное не пов то рит ся, что жи вот ная не на -
висть, от к лю чаю щая ра зум, вновь не
тол к нет на ших со се дей на оче ред ные
звер с т ва.

"К со жа ле нию, се год ня я не ви жу
ни ка ких ме ха низ мов, ко то рые мог ли
бы по мочь ар мян с ко му на ро ду и Ар ме -
нии прео до леть бо лезнь на цио на лиз -
ма. Еще раз пов то рю - к со жа ле нию.
По ли ти ки и ли де ры Ар ме нии идут лож -
ным пу тем, пу тем вос пи та ния под рас -
таю щих по ко ле ний в не на вис ти и лжи.
Ког да из убийц и бан ди тов де лают ге -
роев на ции, ино го ожи дать не стоит.
Это очень страш но, и я лич но по ка что
не  ви жу  ни ка ко го  вы хо да  из  дан ной
си туа ции", - ска зал в ком мен та рии
Дай.Аз из вес т ный из раиль с кий по ли то -
лог, док тор пра ва, эк с перт по меж ду на -
род ным от но ше ниям Ми хаил Фин кель.

31 мар та - это траур ный день, от -
ме тил он, День ге но ци да азер бай д жан -
цев, учи нен но го в мар те 1918 го да. Это
бы ло страш ное вре мя рас па да рос сий -
с кой им пе рии и граж дан с кой вой ны. И

в это вре мя че ло век, под ло, лжи во
прик ры вав ший ся ком му нис ти чес кой
идео ло гией, ко то рая хо тя бы в тео рии
бы ла ин тер на цио наль ной, - Сте пан
Шау мян, быв ший офи циаль но боль ше -
ви ком, а на са мом де ле фа шис том, ор -
га ни зо вал ге но цид азер бай д жан с ко го
на ро да.

"Бы ло уби то ог ром ное ко ли чес т во
азер бай д жан цев, мир ных, не вин ных
лю дей, ко то рые ни ког да, ни коим об ра -
зом не де ла ли ни че го пло хо го ни Шау -
мя ну, ни его на ро ду. Од нов ре мен но с
азер бай д жан ца ми бан ди та ми Шау мя -
на бы ли уби ты в Крас ной Сло бо де по -
ряд ка сот ни гор с ких ев ре ев. Этот день
объе ди нил ге но цид азер бай д жан с ко го
и ев рей с ко го на ро дов. Для нас азер -
бай д жан с кий на род - брат с кий на род.
Азер бай д жан - это бла гос ло вен ная
зем ля, на ко то рой ни ког да не бы ло ев -
рей с ких, да и во об ще ни ка ких дру гих
пог ро мов. Этот на род сла вит ся своей
доб ро той, ми ло сер дием, честью и гос -
теп ри им с т вом. Это знают все, кто
имел честь соп ри ка сать ся с азер бай д -
жан ца ми. Мы не дол ж ны за бы вать о
тех страш ных жер т вах. Боль шая бе да,
ког да в честь та ких прес туп ни ков, как
Шау мян, на зы вают го ро да и ули цы,
ста вят па мят ни ки. Это на зы вает ся пе -
ре пи сы ва нием ис то рии. Будь то от ри -
ца ние ге но ци да азер бай д жан с ко го на -
ро да, будь то от ри ца ние Хо ло кос та. Я
хо чу по же лать азер бай д жан с ко му на -
ро ду боль ше ни ког да не пе ре жить по -
доб ной тра ге дии.  Я как ев рей не по -
нас лыш ке знаю, что та кое ге но цид. Мы
с ва ми!", - ска зал Ми хаил Фин кель.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Дцз 30 иля йа хын иди ки, ана мыз Азяр -
бай ъан ба шы на га ра йай лыг баь ла мыш ды.
30 иля йа хын иди ки, ъа ван ла ры мы зын гаш-
га ба ьы ачыл мыр, гыз- эя лин ля ри ми зин цзц
эцл мцр, ана ла ры мы зын эюз йаш ла ры гу ру -
мур ду. 

Бц тцн бун лар аз имиш ки ми 2020-ъи ил
сен т йабр айы нын 27-дя  Ер мя нис тан си -
лащ лы гцв вя ля ри эе ниш миг йас лы тях ри бат тю -
ря дя ряк ъяб щя йа ны зо на да йер ля шян
Азяр бай ъан Ор ду су нун мюв ге ля ри ни ири
чап лы си лащ лардан, ми на а тан лар вя мцх ты -
лиф  ар ти лле ри йа гур ьу ла рын дан ин тен сив атя -
шя тут ду. Азяр бай ъан Ор ду су нун юн
хятт бюл мя си дцш мя нин бу тях ри ба ты нын
гар шы сы ны ал маг мяг ся ди ля ъа ваб тяд -
бир ля ри эюр дц. 

Бя ли, 27 сен т йабр та ри хин дя Мц зяф фяр
Ор ду му зун сы ра ла рын да, тор паг ла ры мы зын
йа ьы дцш мян тап да ьын дан азад едил -
мя си уь рун да эе дян дю йц шцн илк эц -
нцн дя Эо ран бой ис ти га мя тин дя йер ля -
шян бир не чя кян дин вя Му ров даь сил си -
ля син дя ки Му ров зир вя си нин дцш мян дян

азад олун ма сын да дцч мя ня яйил мя -
дян, Вя тян уь рун да гящ ря ман ъа сы на
шя щид лик зир вя си ня йцк ся лян ляр дян би ри
дя Ху да йев Йа шар Яли оь лу ол муш дур.

Йа шар Ху да йев 1999-ъу ил но йабр
айы нын 1-дя Даь лы кян дин дя ана дан ол -
муш дур. 2006-2015-ъи ил ляр дя Даь лы
кянд там ор та мяк тя бин дя оху муш, ЫХ
си ни фи би тир дик дян сон ра тящ си ли ни Ба кы Ги -
да Ся на йе си Кол ле ъин дя да вам ет дир -
миш дир. Йа шар Ху да йев 2019-ъу илин
ийун айын да щя мин кол ле ъи мц вяф фя гий -
йят ля би ти ря ряк, иа шя мящ сул ла ры нын тех -
но ло эи йа сы их ти са сы на йийялянмишдир. Ам -
ма о, дип лом тяг дим олун ма сы ны эюз ля -
мя дян ийул айы нын 23-дя щяр би хид мя тя
йо ла дцш мцш дцр. 

Эо ран бой ра йо ну нун Бал лы га йа
яра зи син дя “Н” сай лы щяр би щис ся дя хид -
мят едян Йа шар Ху да йев ан дич мя мя -
ра си мин дян сон ра кю нцл лц ола раг ады ны
Хц су си Тя йи нат лы Гцв вя ля рин сы ра ла ры на
йаз дыр мыш дыр. Хид мят ет ди йи илк эцн ляр -
дян ко ман дир ля рин щяр бир тап шы ры ьы ны ла -
йи гин ъя йе ри ня йе тир миш, юзц нц ис ти ган лы
бир яс эяр ки ми эюс тяр миш, йол даш ла ры ара -
сын да дя рин щюр мят га зан мыш ды. Одур
ки, Йа шар Ху да йев ко ман дан лыг тя ря -
фин дян ки чик ча вуш щяр би рцт бя си иля тял тиф
едил миш вя ман га ки ман ди ри вя зи фя си ня
тя йин олун муш ду.

Йа шар чох ис тя йир ди ки, иш ьал  ал тын да
олан тор паг ла ры мыз азад ол сун. “Мц ща ри -
бя йо лу иля дя ол са, Вя тян иш ьал дан
азад олун ма лы дыр”, - де йир ди. О, ушаг лыг -
дан ки чик гял бин дя бю йцк Вя тян сев эи си
йа ша дыр ды. Онун ама лы да, ар зу су да
Вя тян ля баь лы иди. Оху ду ьу мяк тяб ляр -
дя дя бу ама лы, бу сев эи си мцял лим кол -
лек ти ви тя ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди рил -
миш, фях ри фяр ман лар вя дип лом лар ла тял тиф
олун муш ду.

Бя ли, Йа шар чох аз йа ша ды, чох аз
юмцр сцр дц, ан ъаг онун бу аз юм рцн -
дя эюс тяр ди йи гящ ря ман лыг лар щяр оьу ла,
щяр иэи дя гис мят ол мур.

Оьул лар мы зын га ны йер дя гал ма ды.
Биз га либ эял дик. Тор паг ла ры мыз иш ьал дан
азад олун ду. Йа ша рын ру щу бу эцн шад -
дыр. Ра щат уйу, ба ла ъа фи да ны мыз, гящ ря -
ман лар ъяр эя син дя иэид, гя ря ман ба ла -
мыз. 

2020-ъи ил сен т йаб рын 28-дя из ди ща -
мын мц ша йия ти иля Йа шар Ху да йев Гу -
ба нын Шя щид ляр Хи йа ба нын да сон мян зи -
ля йо ла са лын ды. О, юл мцн дян сон ра “Вя -
тян уь рун да” вя “Ъя сур дю йцш чц” ме -
дал ла ры иля тял тиф олун ду. Тящ сил ал ды ьы
Даь лы кянд там ор та мяк тя бин дя шя щи -
дин язиз ха ти ря си ня щяср олун муш эу шя
йа ра дыл ды. 

На прош лой не де ле Азер бай д -
жан про вел офи циаль ное от к ры тие
свое го офи са по ту риз му в Тель-
Ави ве. На це ре мо нии от к ры тия
гла ва пред с та ви тель с т ва по ту риз -
му Азер бай д жа на в Из раи ле Джа -
ми ля Та лыб за де зая ви ла: «Мы
очень ра ды, что вы раз де ляе те
этот день с на ми. От ны не у нас
есть часть Азер бай д жа на в Тель-
Ави ве. При хо ди те, что бы уз нать
боль ше об азер бай д жан с кой куль -
ту ре и на шем ту рис ти чес ком по тен -
циа ле. Мы на де ем ся, что это ста -
нет от п рав ной точ кой для ва ше го
пу те шес т вия в Азер бай д жан».

Как со об щает Азер ТАдж, об
этом пи шет из раиль с кая жур на лис -
т ка Ра хель Ав ра ам в статье- ин -
тервью с по ли ти чес ким эк с пер том
в об лас ти меж ду на род ных от но ше -
ний, ис пол ни тель ным ди рек то ром
из раиль с ко го пред с та ви тель с т ва
Ба кин с ко го меж ду на род но го цен т -
ра муль ти куль ту ра лиз ма и «Азер -
бай д жан с ким До мом в Из раи ле»
Арье Гу том для влия тель ной аме -
ри кан с кой га зе ты ”Жеwисщ Пресс”.

Выс ту пив ший на це ре мо нии
пред се да тель Го су дар с т вен но го
аген т с т ва по ту риз му Азер бай д жа -
на Фуад На гиев зая вил: «От к ры тие
офи са - офи циаль но го пред с та ви -
тель с т ва по ту риз му Азер бай д жа на
в Из раи ле яв ляет ся очень важ ным
ис то ри чес ким со бы тием. Мы счи -
таем, что это пос лу жит ук реп ле нию
и уг луб ле нию двус то рон них свя зей
и уве ли че нию ту рис ти чес ко го по -
тен циа ла меж ду на ши ми стра на ми.
Офис бу дет дей с т во вать как не -
боль шой выс та воч ный зал Азер -
бай д жа на, где вы смо же те по чув с т -
во вать дух на шей стра ны и уз нать
мно го но во го о ней».

«Мы счи таем очень важ ным
стра те ги чес ким прио ри те том раз ви -
тие ту рис ти чес ких от но ше ний с Из -
раи лем», - до ба вил На гиев. Дру -
жес кие свя зи меж ду Азер бай д жа -

ном и Из раи лем сло жи лись как ис -
то ри чес кий факт. Меж ду на ши ми
стра на ми су щес т вуют глу бо кие
куль тур ные ис то ри чес кие свя зи,
друж ба и гар мо ния. Азер бай д жан -
то ле ран т ная и муль ти куль ту раль -
ная стра на, где в ми ре про жи вают
мно го чис лен ные эт ни чес кие груп -
пы. Азер бай д жан цы и ев реи ве ка ми
жи ли вмес те, от с таи вая од ни и те
же цен нос ти. Не слу чай но един с т -
вен ное гус то на се лен ное гор с ки ми
ев рея ми по се ле ние в ми ре на хо -
дит ся имен но в зна ме ни той Крас -
ной Сло бо де Гу бин с ко го ра йо на».

Арье Гут, так же при сут с т во вав -
ший на це ре мо нии, зая вил, что
Азер бай д жан ос во бо дил от ар мян -
с кой ок ку па ции 20 про цен тов своей
тер ри то рии, где не ос та лось ни од -
но го до ма, ни од но го дет с ко го са да
или шко лы, ни од ной биб лио те ки и
му зея. Ар мян с кие ок ку пан ты раз ру -
ши ли и стер ли с ли ца зем ли этот
кра си вей ший край Азер бай д жа на.

Кос нув шись не дав них те рак тов
в Из раи ле, Арье Гут от ме тил, что
МИД Азер бай д жа на осу дил прои -
зо шед шее на своей офи циаль ной
стра ни це в Тwит тер.

«Го су дар с т во Из раиль всег да
под дер жи ва ло тер ри то риаль ную
це лос т ность Азер бай д жа на на про -
тя же нии 30 лет. Из раиль был од -
ной из пер вых стран, приз нав ших
су ве ре ни тет Азер бай д жа на. Ни од -
на стра на Ев ра зии не име ет бо лее
тес ных и дру жес ких свя зей с Из -
раи лем, чем Азер бай д жан. Из -
раиль с ко- азер бай д жан с кое пар т -
нер с т во пред по ла гает ак тив ное
сот руд ни чес т во двух стран в об -
лас ти сель с ко го хо зяй с т ва, вы со -
ких тех но ло гий, здра во ох ра не ния,
во о ру жен ных сил и тех но ло гий. Го -
су дар с т во Из раиль яв ляет ся од ним
из ос нов ных по ку па те лей неф ти в
Азер бай д жа не» - от ме тил из раиль -
с кий эк с перт в об лас ти меж ду на -
род ных от но ше ний.

Арье Гут под чер к нул, что ту -
ризм мо жет стать еще од ной боль -
шой плат фор мой ус пе ха азер бай д -
жа но- из раиль с ких от но ше ний:
«Они быс т ро раз ви ва лись в пос -
лед ние го ды до на ча ла пан де мии».

«Азер бай д жан цы ни ког да не
счи та ли ев ре ев инос т ран ца ми. Ев -
рей с кий на род в Азер бай д жа не ни
ра зу не стал ки вал ся с при тес не ния -
ми, ос кор б ле ния ми, пог ро ма ми и
дру ги ми прояв ле ния ми ан ти се ми -
тиз ма. Каж дый из раиль тя нин, по бы -
вав ший в Азер бай д жа не, мо жет
под т вер дить, что две ри си на гог в
Азер бай д жа не ос тают ся не за пер ты -
ми по но чам, не нуж но ни ка ких кор -
до нов бе зо пас нос ти, что мож но уви -
деть в Па ри же или Лон до не. Здесь
в Азер бай д жа не ор то док саль ные
ев реи или прос тые из раиль тя не мо -
гут но сить тра ди цион ную одеж ду
без при тес не ний. Сде лать то же са -
мое в за пад ных стра нах поч ти не -
воз мож но» - от ме тил Арье Гут.

Азер бай д жан с кая де ле га ция,
ор га ни зо ван ная Го су дар с т вен ным
аген т с т вом по ту риз му, при ня ла
учас тие в выс тав ке Ын тер на тио нал
Ме ди тер ра неан Тоу рисм Мар кет
(ЫМТМ 2022) в Тель- Ави ве 29-30
мар та. В хо де выс тав ки ми нистр ту -
риз ма Из раи ля Йоэль Раз во зов по -
се тил на цио наль ный стенд Азер -
бай д жа на и оз на ко мил ся с пред с -
тав лен ны ми ту рис ти чес ки ми про -
дук та ми. Сле дует от ме тить, что Го -
су дар с т вен ное аген т с т во по ту риз -
му пред п ри ня ло ряд мер по раз ви -
тию ту рис ти чес ко го по тен циа ла ис -
то ри чес ко го ев рей с ко го нас ле дия.
Так, для это го под го тов лен ту рис -
ти чес кий мар ш рут, а так же про ве -
де на ра бо та с по соль с т вом Из раи -
ля в Азер бай д жа не по раз ра бот ке и
со вер шен с т во ва нию ту рис ти чес ких
мар ш ру тов в ра йо не про жи ва ния
гор с ких ев ре ев, зна ме ни том посел-
ке  Крас ная  Сло бо да   Гу бин с ко го
ра йо на.

Теп лое ды ха ние вес ны про буж дает при ро ду, при но -
сит нас тоя щую ра дость сер д цам. Бур ные реч ные во ды
поют уди ви тель ную пес ню, рас пус тив шие ся поч ки на де -
ревьях сви де тель с т вуют о бу ду щем бо га том уро жае.

При ход вес ны выз вал в крае са дов Гу бе нас тоя щий
праз д ник, не бы ва лое ожив ле ние. Всю ду про во дят ся бла -
гоус т рои тель ные и озе ле ни тель ные ра бо ты, но вый об -
лик при ни мают мес та от ды ха. В этом от но ше нии не от с -
тает от дру гих на се лен ных пун к тов Крас ная Сло бо да.
Для про жи ваю щих здесь гор с ких ев ре ев при ход вес ны
зна ме нует ся и нас туп ле нием ре ли гиоз но го праз д ни ка
Пе сах. В эти дни омы вае мая своен рав ным Гудъя лом
Крас ная Сло бо да по хо жа на праз д нич ную хон чу. 

Мож но ска зать, в по сел ке уже за вер ши лись под го то -
ви тель ные ра бо ты. Они бы ли про ве де ны на всех ули цах,
древ нем 13-ароч ном мос ту, сое ди няю щем Гу бу с Крас -
ной Сло бо дой, в пар ке Гей да ра Алие ва, на цен т раль ной
ули це по сел ка, но ся щей имя Фа та ли ха на Гу бин с ко го и
дру гих мес тах.

Для каж до го пред с та ви те ля ев рей с кой на цио наль -
нос ти Пе сах это не толь ко праз д ник сво бо ды и ис к рен -
нос ти. В эти дни каж дый стре мит ся к чис то те и оп рят нос -
ти. И это рас п рос т ра няет ся на тер ри то рию, на ко то рой
про жи вают гор с кие ев реи.

Каж дый раз, гля дя на пред п раз д нич ную Крас ную
Сло бо ду, не воль но за ду мы ваешь ся: про буж де ние при -
ро ды да рит лю дям но вое нас т рое ние, эн ту зиазм. Се год -
ня Гу ба, ее вол шеб ный уго лок Крас ная Сло бо да не толь -
ко бла гоус т роен ный на се лен ный пункт. К ней нын че при -
ко ва но вни ма ние ми ро вой об щес т вен нос ти. Каж дый год
сю да приез жают сот ни за ру беж ных гос тей, ко то рые ста -
но вят ся сви де те ля ми сов мес т но го про жи ва ния ев ре ев и
азер бай д жан цев. Инос т ран цы еще раз убеж дают ся в
том, что эти два на ро да жи вут в ус ло виях брат с т ва, доб -
ро со сед с т ва, ис к рен ней друж бы.

К свя то му и са мо му ра дос т но му праз д ни ку ев рей с ко -
го на ро да Пе са ху Меж ду на род ный бла гот во ри тель ный
фонд СТМЭ ГИ от п ра вил из Из раи ля в Азер бай д жан 10
тонн ма цы и бо лее 1500 бу ты лок ви ног рад но го со ка. 2
тон ны ма цы и 360 бу ты лок со ка, ко то рые ук ра сят праз д -
нич ные сто лы, бы ли дос тав ле ны в си на го гу Ки ля ки Крас -
ной Сло бо ды.

В бе се де с на ми Пред се да тель ре ли гиоз ной об щи ны
гор с ких ев ре ев Крас ной Сло бо ды Юра Наф та лиев на -
пом нил о бла гот во ри тель нос ти братьев За харьяе вых.
Он ска зал, что Фонд СТМЭ ГИ каж дый год в пред д ве рии
Пе са ха по сы лает и в дру гие ре гио ны рес пуб ли ки ма цу и
ви ног рад ный сок. Все выш ний неиз мен но вы со ко оце ни -
вает лю дей, прояв ляю щих доб ро же ла тель ность и ми ло -
сер дие. Юра Наф та лиев от име ни зем ля ков вы ра зил
бла го дар ность всем чле нам бла гот во ри тель но го Фон да
СТМЭ ГИ.

Вот как вы ра зил свои мыс ли пред с та ви тель гла вы Гу -
бин с кой ра йон ной ис пол ни тель ной влас ти в Крас ной
Сло бо де Тель ман Му хаи лов:

- Пе сах - один из древ них на ших праз д ни ков. Это
праз д ник друж бы, чис то ты, вер нос ти. В дни Пе са ха все
ог ля ды вают ся на прош лое, строят пла ны на бу ду щее. Пе -
сах так же праз д ник доб рых на ме ре ний, он ра дует че ло ве -
чес кие сер д ца, поэ то му при вет с т вует ся Все выш ним. Са -
мых теп лых слов зас лу жи вает семья За харьяе вых. От
име ни жи те лей по сел ка вы ра жаю ис к рен нюю приз на тель -
ность пре зи ден ту Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ Гер ма ну За харьяе ву. Их доб ро же ла тель -
ность дос той на са мо го вы со ко го приз на ния.

Да, в эти дни гор с кие ев реи го то вят ся с ра достью от -
ме тить свой са мый лю би мый праз д ник сво бо ды и ис к рен -
нос ти. Пусть этот праз д ник при не сет род но му Азер бай д -
жа ну счас т ли вые дни, бла го ден с т вие. От всей ду ши поз -
д рав ляем со о те чес т вен ни ков со свет лым праз д ни ком!



ГУ БА ДА ТИББ КОЛ ЛЕ ЪИНИН 
ТЯ ЛЯ БЯ ЛЯ РИ НАР КО ТИК ЛЯ РИН 

ФЯ САД ЛА РЫ МЮВ ЗУ СУН ДА 
МА А РИФ ЛЯН ДИРИЛИБ

Гу ба ра йон Тибб Кол ле ъи нин тя ля бя ля ри нар ко тик ля -
рин фя сад ла ры мюв зу сун да ма а риф лян ди ри либ ляр.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя ти нин Гу ба
ре эио нал гру пун дан АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня ве -
ри лян мя лу ма та эю ря, Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин
тяш ки лат чы лы ьы иля “Нар ко ма ни йа йа йох де йяк” мюв зу -
сун да ке чи ри лян эю рцш дя по лис ямяк даш ла ры, ра йон иъ -
ра ща ки мий йя ти нин нц ма йян дя ля ри, кол ле ъин пе да го жи
ще йя ти вя тя ля бя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Тя ля бя ляр ля эю рцш дя чы хыш едян Ра йон По лис Шю -
бя си нин ряи си, по лис пол ков ни ки Мещ ман Яли йев нар ко -
тик ля рин га нун суз дюв рий йя си нин ъя мий йя тя вя ин сан -
ла рын саь лам лы ьы на вур ду ьу зя ряр ляр дян ят раф лы бящс
едиб, бу ис ти га мят дя щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры нын, о
ъцм ля дян по ли син апар ды ьы гя тий йят ли мц ба ри зя ба ря -
дя тяд бир иш ти рак чы ла ры ны мя лу мат лан ды рыб. 

По лис ряи си йе ни йет мя вя эян ъ ля ри ми зя йцк сяк
тящ сил  ал маг ла ры ны,  мил ли- мя ня ви  дя йяр ля ри ми зя ся -
да гят  ру щун да  бю йц мя ля ри ни, вя тян пяр вяр ки ми
щяр за ман юл кя ми зин  мц да фия си ня ща зыр ол ма ла ры -
ны вя ъя мий йят дя саь лам фяр дя чев рил мя ля ри ни тюв -
си йя едиб.

Сон да тялябяля ри ма раг лан ды ран суал лар ъа ваб -
лан ды ры лыб.

ЯЪ НЯ БИ ТЯ ЛЯ БЯ ЛЯР ГУ БА 
СОЙ ГЫ РЫ МЫ МЕ МО РИАЛ 

КОМ П ЛЕК СИН ДЯ ОЛУБ ЛАР
Азяр бай ъан Ме мар лыг вя Ин ша ат Уни вер си те ти нин

Тя ля бя Щям кар лар Ит ти фа гы Ко ми тя си нин рящ бяр ли йи,
мцял лим ляр, уни вер си тет дя тящ сил алан яъ ня би тя ля бя ляр
31 Март - Азяр бай ъан лы ла рын Сой гы ры мы Эц нц иля яла -
гя дар Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си ни зи йа рят
едиб, мя зар лы ьын юнц ня тяр чи чяк ляр дц зцб ляр.

Яъ ня би эян ъ ляр ком п лек с дя фяа лий йят эюс тя рян
му зе йин ек с по зи си йа сын да сой гы ры мы ны якс ет ди рян
шя кил ляр ля та ныш олуб лар. Он ла ра 1918-ъи ил дя баш ве -
рян ган лы ща ди ся ляр ба ря дя та ри хи ся няд ляр вя фак т лар
яса сын да ят раф лы мя лу мат ве ри либ. Му зей ямяк даш -
ла ры ер мя ни гул дур ла ры нын Ба кы, Гу ба, Ша ма хы, Эюй -
чай, вя ди эяр бюл эя ляр дя щя йа та ке чир дик ля ри кцт ля ви
гят лиам лар дан, мин ляр ля ин са нын юл дц рцл мя син дян,
мин дян ар тыг кян дин йан ды рыл ма сы вя да ьы дыл ма сын -
дан да ны шыб лар. Диг гя тя чат ды ры лыб ки, сой гы ры мы
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин 1998-ъи ил 26 март
та рих ли Фяр ма ны иля юз щц гу ги- си йа си гий мя ти ни алыб,
мар тын 31-и Азяр бай ъан лы ла рын Сой гы ры мы Эц нц елан
еди либ.

ФЕР МЕР ЛЯ РЯ МЯС ЛЯ ЩЯТ
ХИД МЯ ТИ ЭЮС ТЯР МЯК ЦЧЦН 
АГ РОЕК С ПЕРТ ЪЯЛБ ЕДИ ЛИБ

Ав ро па Ит ти фа гы нын ма лий йя дяс тя йи иля БМТ Яр -
заг вя Кянд Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын щя йа та ке чир -
ди йи “Аг рар мяс ля щят хид мят ля ри нин эцъ лян ди рил мя -
си” ла йи щя си нин ъялб ет ди йи аг ро ном- ек с перт Гу ба-
Хач маз ре эио нун да фер мер ля ря мюв сц ми мяс ля -
щят ляр ве риб. Ек с перт ла йи щя нин йе ни аг рар мяс ля -
щят хид мя ти мо де ли нин тяр киб щис ся си олан ям тяя
ясас лы мяс ля щят плат фор ма ла рын да бир ля шян фер мер -
ляр ля эю рц шцб.

ФАО- нун Азяр бай ъан да кы нц ма йян дя ли йин дян
АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, ла йи щя нин ек с пер ти, Азяр бай -
ъан Дюв лят Аг рар Уни вер си те ти нин Баь чы лыг ка фед ра сы -
нын до сен ти Щц сейн Ид ри сов Гу ба ра йо нун да ал ма,
эи лас, эа ва лы баь ла ры, Хач маз ра йо нун да тя ря вяз са -
щя ля рин дя фер мер ля рин як сяр проб лем ля ри нин пе шя кар
аг ро ном мяс ля щя тин дян ис ти фа дя ет мя мя син дян
гай наг лан ды ьы ны мц ша щи дя едиб.

Гейд едяк ки, ла йи щя Азяр бай ъан да аг рар мяс -
ля щят хид мят ля ри нин эцъ лян ди рил мя си цчцн 5 ил лик стра те -
эи йа, йе ни аг рар мяс ля щят хид мя ти мо де ли вя пи лот ре -
эион лар да аг рар мяс ля щят хид мят ля ри нин ин ки ша фы цчцн
3 ил лик план ща зыр ла йыр.

БЕН ЗЕ МА УС ТА НО ВИЛ 
ЛИЧ НЫЙ РЕ КОРД ПО ЗА БИ ТЫМ

МЯ ЧАМ ЗА СЕ ЗОН
Фор вард мад рид с -

ко го "Реа ла" Ка рим
Бен зе ма впер вые в
карье ре за бил бо лее
40 мя чей за се зон. 

На пом ним, в пер -
вом мат че 1/4 фи на ла
про тив лон дон с ко го "Чел си" Бен зе ма от ме -
тил ся хет- три ком. В те ку щем се зо не Бен зе -
ма за бил 37 го лов за "Реал" и еще 5 за
сбор ную Фран ции.

Встре ча, ко то рая про хо ди ла в Ан г лии,
за вер ши лась со сче том 3:1.

В сос та ве си них от ли чил ся Кай Ха верц.
За "сли воч ных" хет- три ком от ме тил ся Ка -
рим Бен зе ма.

ЧЕ ТЫ РЕ АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИХ
ШАХ МА ТИС ТА ЗА ВОЕ ВА ЛИ 

ПУ ТЕВ КУ НА КУ БОК МИ РА
В Сло ве нии за вер -

шил ся чем пио нат Ев -
ро пы по шах ма там
сре ди муж чин.

Луч ший ре зуль тат
сре ди пред с та ви те лей
Азер бай д жа на в кон -
ти нен таль ном пер вен с т ве по ка зал Ва сиф
Ду рар бей ли. Так, Ду рар бе ей ли, наб рав ший
8 оч ков в 11 ту рах, раз де лил 3-8 мес та. Дру -
гие азер бай д жан с кие шах ма тис ты - Аб дул -
ла Га дим бей ли, Мис рат дин Ис кан де ров, Га -
дир Гу сей нов, ко то рые наб ра ли 7,5 оч ка,
за ня ли 9, 10 и 11 мес та со от вет с т вен но, а
Нид жат Аба сов за нял 26 мес то.

СПОРТ

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

Произ ве де ния азер бай д жан с ких
ху дож ни ков и фо тог ра фов пред с тав -
ле ны на меж ду на род ной выс тав ке
сов ре мен но го ис кус с т ва Арт Сщоп пи нэ
в выс та воч ном за ле "Ка ру сель дю
Лувр" в од ном из круп ней ших и са мых

по пу ляр ных ху до жес т вен ных му зе ев
ми ра Лув ре. 

Ра бо ты ху дож ни ков из Азер бай д -
жа на, на ря ду с ав то ра ми из Тур ции,
Гре ции, Не па ла, Гер ма нии, Фран ции,
Рос сии, Ира на, пред с тав ле ны в па -
вильо не Ас мер На ри ман бе ко вой - АС -
МАР АРТ.

По сло вам На ри ман бе ко вой, Азер -
бай д жан на меж ду на род ной выс тав ке
сов ре мен но го ис кус с т ва пред с тав -
ляют Ай сель Ами ро ва, Са хиб Асад -
лы, Ми ле на На бие ва, Лей ла Алие ва,
Лей ли Му сеи бо ва, Джей ран Мир га -
сым и дру гие.

На ря ду с этим, зас лу жен ный ху -
дож ник Азер бай д жа на в своем па -
вильо не объе ди ни ла ряд ху дож ни ков
из раз ных стран. 

Ас мер На ри ман бе ко ва от ме ти ла,
что эк с по зи цию па вильо на АС МАР
АРТ сос тав ляют жи во пис ные по лот -
на, фо тог ра фии, об раз цы де ко ра тив -
но- прик лад но го ис кус с т ва.

"Произ ве де ния прив ле кают вни -
ма ние всех без ис к лю че ния по се ти те -
лей выс тав ки гар мо нич ным со че та -
нием цве тов и кра сок, ком по зи цион -
ным ре ше нием, вы ра жаю щим идеи и
мыс ли ав то ров", - до ба ви ла она.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ре гу ляр ное пот реб ле ние че че -
ви цы свя за но с бо лее низ ким рис -
ком сер деч ных за бо ле ва ний у
взрос лых лю дей, кон с та ти руют
уче ные. Бу ду чи пред с та ви те лем
се мей с т ва бо бо вых, че че ви ца яв -
ляет ся очень бо га тым ис точ ни ком
клет чат ки и бел ков. Кро ме то го, ее
сос тав со дер жит це лый ряд важ -
ных для под дер жа ния здо ровья и
ра бо ты им мун ной сис те мы ве -

ществ, та ких как ка лий, же ле зо,
мар га нец, цинк, медь, се лен, ри -
боф ла вин, фос фор, ви та мин В6. 

Так же, бла го да ря то му эф фек -
ту, ко то рый произ во дят сое ди не -
ния и ком по нен ты че че ви цы, с
пот реб ле нием это го про дук та уче -
ные свя зы вают не толь ко бо лее
низ кий риск сер деч ных па то ло гий,
но и бо лее су щес т вен ную за щи ту
от дру гих проб лем.

В На цио наль ном му зее ис то -
рии Азер бай д жа на от к ры лась
выс тав ка жи во пис ных и гра фи чес -
ких ра бот ху дож ни ка- лю би те ля
Рау фа Джа ни бе ко ва под наз ва -
нием "Ста рый Ба ку кистью ху дож -
ни ка". Хи рург по про фес сии Рауф
Джа ни бе ков ув ле кает ся сра зу нес -
коль ки ми нап рав ле ния ми в изоб -
ра зи тель ном ис кус с т ве - по ми мо
мас ля ной жи во пи си и гра фи ки, он
так же ра бо тает в нап рав ле нии
циф ро вой гра фи ки.

Боль шую часть своих ра бот ху -
дож ник пос вя щает ста ро му Ба ку,
его ти хим улоч кам, дво ри кам, ар -
хи тек ту ре, бы ту мес т ных жи те лей.

По сло вам на род но го ху дож ни -
ка Ари фа Гу сей но ва, очень цен но,
что Рауф Джа ни бе ков пред с тав -

ляет в своих ра бо тах го род с кие
пей за жи ста ро го Ба ку.

"Ба ку всег да вы де лял ся и вы -
де ляет ся своей не пов то ри мой ау -
рой, кра со той ар хи тек тур ных зда -
ний. Го род пос тоян но раз ви вает ся
и идет в но гу со вре ме нем. На ря ду
с ве ли ко леп ны ми ис то ри чес ки ми
па мят ни ка ми, у нас есть и но вые
ар хи тек тур ные сим во лы. Ду маю,
мо ло до му по ко ле нию бу дет ин те -
рес но пос мот реть ра бо ты Рау фа
Джа ни бе ко ва, и по ним уз нать, ка -
кой бы ла сто ли ца Азер бай д жа на."
- ска зал на род ный ху дож ник.

Рауф Джа ни бе ков от ме тил, что
тя га к ис кус с т ву у не го бы ла с са мо -
го дет с т ва, од на ко он по шел учить -
ся не в ху до жес т вен ный ВУЗ, а пос -
ту пил в ме ди цин с кий ин с ти тут.

“Ъя мий йя тин вя ме диа нын ин ки ша фы” Иъ -
ти маи Бир ли йи нин Гей ри- Щю ку мят Тяш ки лат -
ла ры на Дюв лят Дяс тя йи Аэен т ли йи нин ма лий -
йя дяс тя йи иля щя йа та ке чир ди йи “Азяр бай -
ъан да йа ша йан аз сай лы хал г ла рын мя дя -
ний йят ля ри нин юй ря нил мя си вя тяб ли ьи мяг -
ся ди ля йер ляр дя ки чик сяр эи ля рин тяш ки ли” ла -
йи щя си чяр чи вя син дя нюв бя ти тяд бир Гу ба -
да даь йя щу ди ля ри нин йа ша ды ьы Гы ры мыз
Гя ся бя дя тяш кил олу нуб.

Тяд бир чяр чи вя син дя ке чи ри лян се ми -
нар да чы хыш едян ляр Азяр бай ъан Кон с ти -
ту си йа сы на яса сян, юл кя миз дя ир гин дян,
ди нин дян вя ди лин дян асы лы ол ма йа раг, щяр
бир шях син щц гуг вя азад лыг ла ры нын го рун -
ма сы на тя ми нат ве рил ди йи ни бил ди риб ляр. Вур -
ьу ла ныб ки, рес пуб ли ка мыз да йа ша йан бц -
тцн аз сай лы хал г ла рын мя дя ни ори жи нал лы ьы
мцх тя лиф га нун лар вя щц гу ги- нор ма тив
ак т лар ла тя мин олу нур. Мцх тя лиф ет нос ла рын,
мил лят ля рин вя хал г ла рын, дин ля рин вя кон -
фес си йа ла рын, мя дя ний йят ля рин нц ма йян -
дя ля ри бу ра да ямин- аман лыг ичя ри син дя
йа ша йыр лар. Бе ля бир ла йи щя нин щя йа та ке -
чи рил мя си вя иъ ти маи ляш ди рил мя си ися аз сай лы
хал г ла рын мя дя ний йя ти нин мцх тя лиф ли йи ня
гар шы олан ис ти мц на си бя ти эюс тя рир.

Ла йи щя рящ бя ри Ла ля Азяр таш бил ди риб
ки, ла йи щя нин ясас мяг ся ди юл кя миз дя
йа ша йан аз сай лы хал г ла рын мя дя ни ир си ня,
мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ня щюр мят ля йа на -
ша раг, онун юй ря нил мя си ни вя тяб ли ьи ни
тяш кил ет мяк дян иба рят дир.

Тяд бир дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин,
Иъ ти маи Бир ли йин ряс ми ля ри, Гыр мы зы Гя ся бя

са кин ля ри, ра йон да йа ша йан ди эяр аз сай лы
хал г ла рын нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.
Тяд бир чяр чи вя син дя аз сай лы хал г ла рын
мя дя ни ир си иля баь лы мя лу мат лан ды ры ъы се -
ми нар ла йа на шы, йя щу ди ля рин мя дя ни ир си -
ня, мят бя хи ня аид нц му ня ля рин сяр эи си
дя нц ма йиш олу нуб.
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