Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа
Азербайджа на сер дечно поздравляю
Вас и Ваш дружественный народ с 30летием установления дипломатических
отноше ний между Азер байджан ской
Республикой и Государством Израиль,
передаю наилучшие и искренние пожелания.
Азербайджано-израильские связи основаны на исторически существующих
между нашими народами традициях тесной дружбы и взаимного уважения. С
удовлетворением хочу отметить, что за
минувшие 30 лет наше сотрудничество в
политической, экономической, военнотехнической, культурной сферах, в области здравоохранения и других областях,
5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял
сопредседателя Израильско-Азербайд жан ской совместной межп равительственной комиссии, министра туризма Израиля Йоэля Развозова.
Как сообщает АзерТАдж, отметив успешное развитие связей между нашими
странами, глава государства подчеркнул
важность функционирования торгового
представительства Азербайджана и открытия Центра туризма в Израиле. Президент Ильхам Алиев сказал, что взаимные
визиты также вносят вклад в развитие
связей.
Коснувшись связей в экономической
сфере, глава государства отметил значение сотрудничества в энергетическом секторе, подчеркнул, что Азербайджан является одним из важных поставщиков
нефти в Израиль. Сообщив, что уже активно вкладываются инвестиции в возобновляемую энергетику в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев сказал, что израиль-

представляющих взаимный интерес, развивалось по восходящей, наши дружеские отношения еще больше укрепились.
Еврейская община, веками проживающая в Азербайджане в условиях доброжелательности и спокойствия, наши соотечественники еврейского происхождения,
живущие как в Израиле, так и в других
странах мира, вносят вклад в укрепление
наших межгосударственных отношений.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах,
дружественному народу Израиля - постоянного благополучия и процветания.
С уважением,

ские компании также проявляют интерес к
этой сфере в нашей стране, подчеркнул
наличие хорошего потенциал для сотрудничества в данном направлении.
Президент Ильхам Алиев рассказал о

Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас по
случаю наступления праздника
Песах, символизирующего собой
торжество свободы, весны и верность еврейской традиции. Это
богатое духовное наследие, бережно передаваемое из поколения в поколение, стало неотъемлемой частью общемировой и отечественной культуры.
Сегодня жизнь азербайджанской еврейской общины наполнена заметными позитивными событиями. С чувством
удовлетворения хочу отметить, что наши граждане еврейского происхождения принимают непосредственное участие
в общественно-политической жизни страны, переживающей в настоящее время период большого развития и прогресса.
Песах - праздник свободы, нравственной чистоты, добрых вестей и согласия. Пусть этот благословенный день
привнесет в вашу жизнь радость, счастья и благополучия
вашим семьям.

Ваше превосходительство,
Позвольте от имени Государства и народа Израиля поздравить Вас с этим знаменательным днем - 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами.
Эта годовщина является прекрасной
возможностью выразить наше удовлетворение хорошими двусторонними отношениями между Государством Израиль и
Азербайджанской Республикой, в том числе существующим сотрудничеством в политической, экономической, культурной и
многих других сферах. Это событие, знаменательное обновлением наших отношений,
особенно дорого мне, поскольку главой государства в то время был покойный ВЫ Президент Израиля, мой отец Хаим Герцог.

роли наших диаспор, действующих как в
Азербайджане, так и в Израиле, в развитии связей.
Соп редсе датель Израильско-Азербайджанской совместной межправитель-

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с величественным иудейским
праздником - праздником, отмечая который каждый год,
мы никогда не забываем об
Исходе евреев из Египта! И
точно так, как тогда, много лет
назад, море расступилось перед евреями, пусть все невзгоды расступятся перед вами. Пусть в дни Песаха в ваших домах звучат мудрые
слова молитвы и самые добрые пожелания друг другу.
Берегите свой народ, любите ваших близких, окружайте их заботой, вниманием, добрым отношением,
поддержкой и искренней любовью! Живите с радостью
в душе и будьте счастливы каждый день, прожитый на
земле. Пусть в вашей жизни всегда будет место для
добра, света, любви и тепла!
И пусть в каждом еврейском сердце всегда живет
Бог!

В то время, когда мы отмечаем эту
очень важную для наших двусторонних
отношений годовщину, надеюсь, что мы
станем свидетелями нового знаменательного события, такого как открытие посольства Азербайджана в Израиле.
Хотел бы пригласить Ваше превосходительство вновь посетить нашу страну в
следующем году для нашего совместного
участия в открытии нового посольства
Азербайджана. Также очень рад поздравить Вас и весь народ Азербайджана с
праздником Новруз.
Пусть эти наши отношения в будущем
еще больше расширяются и углубляются.
С уважением,

ственной комиссии, министр туризма Израиля Йоэль Развозов, в первую очередь, передал главе государства поздравления с началом Рамазана. Подчеркнув, что Азербайджан - прекрасная страна, гость выразил удовлетворение существующими на протяжении многих лет
дружес кими связями и взаимопониманием между нашими народами. Он сказал, что в Израиле высоко ценят то, что
еврейская община живет в нашей стране
в условиях мира и спокойствия, подчеркнул, что Азербайджан является образцовой страной в этом отношении.
«Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.
Мы приветствуем восстановление территориальной целостности Вашей страны.
Это очень важно», - сказал Йоэль Развозов.
Йоэль Развозов подчеркнул, что в
этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Дорогие друзья!
Очень скоро все мы сядем за праздничный стол и
будем отмечать Песах. Дни
праздника Песах - особые в
календаре. На пасхальном
седере главными за столом
становятся дети. Именно
для них рассказывается история исхода еврейского народа из Египта, избавления от рабства и возвращения к корням. Поэтому я
пользуюсь случаем, чтобы призвать всех вас уделять
внимание воспитанию представителей младшего поколения нашего народа в духе своей веры, чтобы они
не забывали своих корней, традиций, истории и языка.
От всей души поздравляю вас с Песахом!
Проведите его в соответствии с древними еврейскими обычаями в атмосфере семейного уюта и умиротворения. Желаю вам доброго здоровья, благополучия
и процветания!

ПРОХОДИТ 30 ЛЕТ СО ДНЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ИЗРАИЛЕМ

Мартын 31-и сящяр саатларындан башлайараг азярбайъанлыларын сойгырымынын 104ъц илдюнцмц иля ялагядар щямвятянляримиз
Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят едибляр.
Зийарятчиляр арасында Милли Мяълисин депутатлары, щюкумят вя дювлят нцмайяндяляри, республикамызын бюлэяляриндян олан
шаэирд вя тялябяляр, сырави вятяндашлар,
мцхтялиф идаря вя мцяссисялярин коллективляри, сийаси вя иътимаи тяшкилатларын цзвляри
вар иди.
Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси
индийя гядяр 60-дан артыг юлкядян гонаг
гябул едиб. Онларын арасында юз тяшяббцсц иля эялян туристлярдян тутмуш, йцксяк
сявиййяли нцмайяндя щейятлярини, республикамызда олан бцтцн хариъи юлкялярин сяфирляри вя сяфирлик ямякдашларыны эюстярмяк
олар. Хариъи гонаглар цчцн хатиря китабында
йазылан гейдлярдян мялум олур ки, Мемориал Комплекся зийарят бу инсанларын Азярбайъан щягигятляри щаггында фикирляринин ня
дяряъядя дяйишмясиня тясир едир.
Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси-

ня эялян бцтцн зийарятчиляр ермянилярин тюрятдикляри сойгырымы щаггында ятрафлы мялуматландырылырлар.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев билдириб ки, 2007-ъи илдя
Губа шящяриндя апарылан тикинти ишляри заманы кцтляви мязарлыьын ашкар олунмасы
ермянилярин халгымыза гаршы щяйата кечирдийи март сойгырымынын дящшятлярини бир даща ортайа чыхарыб. Ялдя олунан мадди сцбутлар вя сянядляр 1918-ъи илин март-апрел
айларында вя сонракы дюврлярдя ермяни
миллятчиляринин тюрятдикляри ганлы тяъавцзлярин ъоьрафийасынын даща эениш вя фаъия гурбанларынын сайынын гат-гат чох олдуьу сцбута йетирилиб.
Ермяни миллятчиляринин ъинайяткар ямялляринин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы,
Азярбайъан халгынын милли йаддашынын горунмасы вя сойгырымы гурбанларынын хатирясинин ябядиляшдирилмяси мягсядиля Президент Илщам Ялийевин 2009-ъу ил октйабрын
30-да имза ла дыьы мцва фиг Сярянъама
ясасян, Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи
иля Губа шящяриндя Сойгырымы Мемориал

Комплекси инша едилиб. 2013-ъц ил сентйабрын 18-дя дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин вя биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын
иштиракы иля бу комплексин ачылышы олуб.
Комплексдя ХХ ясрин яввялляриндя
Губа шящяринин мцхтялиф яразиляринин эюрцнтцляри, о заман бурада апарылан тикинтигуруъулуг ишляри, ящалинин щяйат тярзи щаггында фотолар вар. Бурада гурашдырылмыш
сенсор екранлы монитордакы хцсуси хяритядя ермянилярин ютян ясрдя халгымыза гаршы
республикамызын мцхтялиф бюлэяляриндя щяйата кечирдикляри сойгырымы актлары барядя
бир нечя дилдя мялумат ялдя етмяк мцмкцндцр.
Губа сойгырымы мязарлыьы 2007-ъи ил
апрелин 1-дя яразидя торпаг ишляри эюрцляркян ашкарланыб. Бундан сонра Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Археолоэийа вя Етнографийа Институтунун ямякдашлары тяряфиндян кцтляви мязарлыгда эениш тядгигат ишляри апарылыб. Тядгигатлар нятиъясиндя мязарлыьын 1918-ъи илдя ермянилярин йерли динъ ящалийя гаршы тюрятдикляри
сойгырымы иля баьлы олдуьу мцяййян едилиб.

На освобожденных от оккупации
тер риториях Азербайджана продолжают находить массовые захоронения
жертв этнических чисток, учиненных
армянами в 1990-е годы. Накануне стало известно о новом захоронении, обнаруженном в освобожденном селе
Фаррух. Ранее несколько захоронений
были найдены в Кяльбаджарском районе, в окрестностях города Шуша, возле
села Эдилли Ходжавендского района.
Когда на календаре трагическая дата - 31 марта, задумываешься о том, что
история повторяется. Преемственность
больной ментальности у армянства на
удивление прочная, из поколения в поколение передаются мании и фобии,
заставляющие ненавидеть и убивать,
изобретая все более и более изощренные способы доказательства "превосходства" армян над другими народами.
Мы помним потрясение, которое испытал каждый, когда в апреле 2007 года строители, работали на строительстве спорткомплекса на берегу реки
Гудъял возле города Губа, обнаружили
яму с человеческими костями. Были
обнаружены останки более 400 человек, как уже установлено, убитых во
время геноцида 1918 года армянскими
националистами. Но это захоронение в
Губинском районе может быть не единственным, потому что армянами во
время геноцида здесь были убиты
сотни горских евреев.
Немало страшных находок еще будет сделано на освобожденных землях
Азербайджана. Ведь в годы Первой карабахской войны были взяты в заложники и пропали без вести тысячи на-

ших сограждан, следы которых за три
десятилетия затерялись. Не известна
также судьба многих жителей Ходжалы, которых не нашли среди мертвых и
которых не было среди выживших.
Сейчас, по мере того, как Азербайджанская армия будет обустраивать позиции в Ходжалинском районе, судьба
многих из них может проясниться.
К сожалению, нет надежды прояснить судьбы азербайджанцев Армении, ставших жертвами расправ с начала карабахского конфликта.
Самое печальное, что никто сегодня не может гарантировать, что подобное не повторится, что животная ненависть, отключающая разум, вновь не
толкнет наших соседей на очередные
зверства.
"К сожалению, сегодня я не вижу
никаких механизмов, которые могли
бы помочь армянскому народу и Армении преодолеть болезнь национализма. Еще раз повторю - к сожалению.
Политики и лидеры Армении идут ложным путем, путем воспитания подрастающих поколений в ненависти и лжи.
Когда из убийц и бандитов делают героев нации, иного ожидать не стоит.
Это очень страшно, и я лично пока что
не вижу никакого выхода из данной
ситуации", - ска зал в ком ментарии
Дай.Аз известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.
31 марта - это траурный день, отметил он, День геноцида азербайджанцев, учиненного в марте 1918 года. Это
было страшное время распада российской империи и гражданской войны. И

в это время человек, подло, лживо
прикрывавшийся ком мунистической
идеологией, которая хотя бы в теории
была интернациональ ной, - Степан
Шаумян, бывший официально большевиком, а на самом деле фашистом, организовал геноцид азербайджанского
народа.
"Было убито огромное количество
азербайджанцев, мирных, невинных
людей, которые никогда, никоим образом не делали ничего плохого ни Шаумяну, ни его народу. Одновременно с
азербайджанцами бандитами Шаумяна были убиты в Красной Слободе порядка сотни горских евреев. Этот день
объединил геноцид азербайджанского
и еврейского народов. Для нас азербайджанский народ - братский народ.
Азербайджан - это благословенная
земля, на которой никогда не было еврейских, да и вообще никаких других
погромов. Этот народ славится своей
добротой, милосердием, честью и гостеприимс твом. Это знают все, кто
имел честь соприкасаться с азербайджанцами. Мы не должны забывать о
тех страшных жертвах. Большая беда,
когда в честь таких преступников, как
Шаумян, называют города и улицы,
ставят памятники. Это называется переписыванием истории. Будь то отрицание геноцида азербайджанского народа, будь то отрицание Холокоста. Я
хочу пожелать азербайджанскому народу больше никогда не пережить подобной трагедии. Я как еврей не понаслышке знаю, что такое геноцид. Мы
с вами!", - сказал Михаил Финкель.

Проходит 30 лет со дня установления дипломатических связей между Азербайджаном и
Израилем.
Как сообщает АзерТАдж, Министерство
иностранных дел Азербайджанской Республики разместило об этом публикацию на своем
аккаунте в Тwиттер.
«Сегодня исполняется 30-я годовщина со
дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. По
этому случаю мы передаем правительству и
народу Израиля свои наилучшие пожелания.
С нетерпением ждем дальнейшего развития
нашего сотрудничества», - отмечено в публикации.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗРАИЛЯ
ОЗНАКОМИЛАСЬ
С РАЗРУШЕННЫМИ АРМЯНАМИ
ПАМЯТНИКАМИ В АГДАМЕ
9 апреля в Агдаме побывали представители израильской компании Сймба Эроуп.
Гости ознакомились с Джума-мечетью,
комплексом "Имарет" и другими памятниками,
разрушенными армянскими вандалами. Они
были проинформированы о работах по их восстановлению.

НА ФРАНЦУЗСКОМ НОВОСТНОМ
ПОРТАЛЕ РАЗМЕЩЕНА СТАТЬЯ ОБ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЕВРЕЕЯХ
На популярном новостном портале Франции “Мусулманс ен Франъе” размещена статья
«Азербайджанские евреи», подготовленная в
рамках проекта «Азербайджанские реалии на
международной виртуальной арене» Государственным центром перевода.
В статье рассказывается об истории размещения евреев в Азербайджане, богатых
мультикультуральных и толерантных традициях страны.
Автор статьи - известный журналист, доктор философии по истории Гаджи Абдулла,
перевод на французский язык осуществил
специалист центра Фархад Тагизаде.
Отметим, что портал “Мусулманс ен
Франъе” , имеющий обширную читательскую
аудиторию, в основном освещает материалы
о выдающихся личностях, истории, науке, литературе и культуре мусульманских стран.

ИЗРАИЛЬСКАЯ «МЕКОРОТ»
ПОДГОТОВИТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН РАЗВИТИЯ ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА
Израиль ская государственная водопроводная компания «Мекорот» подписала договор с правительством Азербайджана по предоставлению консультационных услуг местной водопроводной компании.
В рамках договора "Мекорот" подготовит
генеральный план развития водного хозяйства Азербайджана для сельскохозяйственной
отрасли. Стоимость контракта составила несколько миллионов шекелей.

ИЗРАИЛЬ ОТКРЫЛ
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
8 апреля, в Израиле официально начался
купальный сезон. С сегодняшнего дня работают 155 пляжей на трех морях Израиля и озере Кинерет. На прошлой неделе из них были
открыты только 14. Большинство пляжей, 104,
находятся на побережье Средиземного моря.
31 - на Кинерете, 16 - на Мертвом море и 4 на Красном.
В МВД Израиля напомнили, что находиться на пляже можно только в часы работы спасателей. В ведомстве напомнили, что за прошедший сезон в Израиле утонули 40 человек,
из них 29 - в море.

На прошлой неделе Азербайджан провел официальное открытие
своего офиса по туризму в ТельАвиве. На цере монии от крытия
глава представительства по туризму Азербайджана в Израиле Джами ля Талыбзаде заявила: «Мы
очень рады, что вы разделяете
этот день с нами. Отныне у нас
есть часть Азербайджана в ТельАвиве. Приходите, чтобы узнать
больше об азербайджанской культуре и нашем туристическом потенциале. Мы надеемся, что это станет отправной точкой для вашего
путешествия в Азербайджан».
Как сообщает Азер ТАдж, об
этом пишет израильская журналистка Рахель Авраам в статье-интервью с политическим экспертом
в области международных отношений, исполнительным директором
израильского представительства
Бакинского международного центра мультикультурализма и «Азербайджанским Домом в Израиле»
Арье Гутом для влиятельной американской газеты ”Жеwисщ Пресс”.
Выступивший на церемонии
председа тель Го сударствен ного
агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев заявил: «Открытие
офиса - официального представительства по туризму Азербайджана
в Израиле является очень важным
историческим событием. Мы считаем, что это послужит укреплению
и углублению двусторонних связей
и увеличению туристического потенциала между нашими странами.
Офис будет действовать как небольшой выставочный зал Азербайджана, где вы сможете почувствовать дух нашей страны и узнать
много нового о ней».
«Мы считаем очень важным
стратегическим приоритетом развитие туристических отношений с Израилем», - добавил Нагиев. Дружеские связи между Азербайджа-

ном и Израилем сложились как исторический факт. Между нашими
странами существуют глубокие
культурные исторические свя зи,
дружба и гармония. Азербайджан толерантная и мультикультуральная страна, где в мире проживают
многочисленные этнические группы. Азербайджанцы и евреи веками
жили вместе, отстаивая одни и те
же ценности. Не случайно единственное густонаселенное горскими
евреями поселение в мире находится именно в знаменитой Красной Слободе Губинского района».
Арье Гут, также присутствовавший на церемонии, заявил, что
Азербайджан освободил от армянской оккупации 20 процентов своей
территории, где не осталось ни одного дома, ни одного детского сада
или школы, ни одной библиотеки и
музея. Армянские оккупанты разрушили и стерли с лица земли этот
красивейший край Азербайджана.
Коснувшись недавних терактов
в Израиле, Арье Гут отметил, что
МИД Азербайджана осудил произошедшее на своей официальной
странице в Тwиттер.
«Государство Израиль всегда
поддер живало террито риальную
целостность Азербайджана на протяжении 30 лет. Израиль был одной из первых стран, признавших
суверенитет Азербайджана. Ни одна страна Евразии не имеет более
тесных и дружеских связей с Израилем, чем Азербай джан. Израильско- азер байджан ское партнерство предпо лагает активное
сотрудничество двух стран в области сельского хозяйства, высоких технологий, здравоохранения,
вооруженных сил и технологий. Государство Израиль является одним
из основных покупателей нефти в
Азербайджане» - отметил израильский эксперт в области международных отношений.

Арье Гут подчеркнул, что туризм может стать еще одной большой платформой успеха азербайджано-израильских
от ноше ний:
«Они быстро развивались в последние годы до начала пандемии».
«Азербайджанцы никогда не
считали евреев иностранцами. Еврейский народ в Азербайджане ни
разу не сталкивался с притеснениями, оскорблениями, погромами и
другими проявлениями антисемитизма. Каждый израильтянин, побывавший в Азербайджане, может
подтвердить, что двери синагог в
Азербайджане остаются незапертыми по ночам, не нужно никаких кордонов безопасности, что можно увидеть в Париже или Лондоне. Здесь
в Азербайджане ортодоксальные
евреи или простые израильтяне могут носить традиционную одежду
без притеснений. Сделать то же самое в западных странах почти невозможно» - отметил Арье Гут.
Азер байджанс кая де ле гация,
организованная Государственным
агентст вом по туризму, приняла
учас тие в выставке Ынтернатионал
Медитер ранеан Тоу рисм Маркет
(ЫМТМ 2022) в Тель-Авиве 29-30
марта. В ходе выставки министр туризма Израиля Йоэль Развозов посетил национальный стенд Азербайджана и ознакомился с представленными туристическими продуктами. Следует отметить, что Государственное агентство по туризму предприняло ряд мер по развитию туристического потенциала исторического еврейского наследия.
Так, для этого подготовлен туристический маршрут, а также проведена работа с посольством Израиля в Азербайджане по разработке и
совершенствованию туристических
маршрутов в районе проживания
горских евреев, знаменитом поселке Красная Слобода Губинского
района.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Дцз 30 иля йахын иди ки, анамыз Азярбайъан башына гара йайлыг баьламышды.
30 иля йахын иди ки, ъаванларымызын гашгабаьы ачылмыр, гыз-эялинляримизин цзц
эцлмцр, аналарымызын эюз йашлары гурумурду.
Бцтцн бунлар аз имиш кими 2020-ъи ил
сентйабр айынын 27-дя Ермянистан силащлы гцввяляри эенишмигйаслы тяхрибат тюрядяряк ъябщяйаны зонада йерляшян
Азярбайъан Ордусунун мювгелярини ири
чаплы силащлардан, минаатанлар вя мцхтылиф артиллерийа гурьуларындан интенсив атяшя тутду. Азярбайъан Ордусунун юн
хятт бюлмяси дцшмянин бу тяхрибатынын
гаршысыны алмаг мягсядиля ъаваб тядбирляри эюрдц.
Бяли, 27 сентйабр тарихиндя Мцзяффяр
Ордумузун сыраларында, торпагларымызын
йаьы дцшмян тапдаьындан азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшцн илк эцнцндя Эоранбой истигамятиндя йерляшян бир нечя кяндин вя Муровдаь силсилясиндяки Муров зирвясинин дцшмяндян

азад олунмасында дцчмяня яйилмядян, Вятян уьрунда гящряманъасына
шящидлик зирвясиня йцксялянлярдян бири
дя Худайев Йашар Яли оьлу олмушдур.
Йашар Худайев 1999-ъу ил нойабр
айынын 1-дя Даьлы кяндиндя анадан олмушдур. 2006-2015-ъи иллярдя Даьлы
кянд там орта мяктябиндя охумуш, ЫХ
синифи битирдикдян сонра тящсилини Бакы Гида Сянайеси Коллеъиндя давам етдирмишдир. Йашар Худайев 2019-ъу илин
ийун айында щямин коллеъи мцвяффягиййятля битиряряк, иашя мящсулларынын технолоэийасы ихтисасына йийялянмишдир. Амма о, диплом тягдим олунмасыны эюзлямядян ийул айынын 23-дя щярби хидмятя
йола дцшмцшдцр.
Эоранбой районунун Баллыгайа
яразисиндя “Н” сайлы щярби щиссядя хидмят едян Йашар Худайев андичмя мярасиминдян сонра кюнцллц олараг адыны
Хцсуси Тяйинатлы Гцввялярин сыраларына
йаздырмышдыр. Хидмят етдийи илк эцнлярдян командирлярин щяр бир тапшырыьыны лайигинъя йериня йетирмиш, юзцнц истиганлы
бир ясэяр кими эюстярмиш, йолдашлары арасында дярин щюрмят газанмышды. Одур
ки, Йашар Худайев команданлыг тяряфиндян кичик чавуш щярби рцтбяси иля тялтиф
едилмиш вя манга кимандири вязифясиня
тяйин олунмушду.

Йашар чох истяйирди ки, ишьал алтында
олан торпагларымыз азад олсун. “Мцщарибя йолу иля дя олса, Вятян ишьалдан
азад олунмалыдыр”, - дейирди. О, ушаглыгдан кичик гялбиндя бюйцк Вятян севэиси
йашадырды. Онун амалы да, арзусу да
Вятянля баьлы иди. Охудуьу мяктяблярдя дя бу амалы, бу севэиси мцяллим коллективи тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмиш, фяхри фярманлар вя дипломларла тялтиф
олунмушду.
Бяли, Йашар чох аз йашады, чох аз
юмцр сцрдц, анъаг онун бу аз юмрцндя эюстярдийи гящряманлыглар щяр оьула,
щяр иэидя гисмят олмур.
Оьуллармызын ганы йердя галмады.
Биз галиб эялдик. Торпагларымыз ишьалдан
азад олунду. Йашарын рущу бу эцн шаддыр. Ращат уйу, балаъа фиданымыз, гящряманлар ъярэясиндя иэид, гяряман баламыз.
2020-ъи ил сентйабрын 28-дя издищамын мцшайияти иля Йашар Худайев Губанын Шящидляр Хийабанында сон мянзиля йола салынды. О, юлмцндян сонра “Вятян уьрунда” вя “Ъясур дюйцшчц” медаллары иля тялтиф олунду. Тящсил алдыьы
Даьлы кянд там орта мяктябиндя шящидин язиз хатирясиня щяср олунмуш эушя
йарадылды.

Теплое дыхание весны пробуждает природу, приносит настоящую радость сердцам. Бурные речные воды
поют удивительную песню, распустившиеся почки на деревьях свидетельствуют о будущем богатом урожае.
Приход весны вызвал в крае садов Губе настоящий
праздник, небывалое оживление. Всюду проводятся благоустроительные и озеленительные работы, новый облик принимают места отдыха. В этом отношении не отстает от других населенных пунктов Красная Слобода.
Для проживающих здесь горских евреев приход весны
знаменуется и наступлением религиозного праздника
Песах. В эти дни омываемая своенравным Гудъялом
Красная Слобода похожа на праздничную хончу.
Можно сказать, в поселке уже завершились подготовительные работы. Они были проведены на всех улицах,
древнем 13-арочном мосту, соединяющем Губу с Красной Слободой, в парке Гейдара Алиева, на центральной
улице поселка, носящей имя Фатали хана Губинского и
других местах.
Для каждого представителя еврейской национальности Песах это не только праздник свободы и искренности. В эти дни каждый стремится к чистоте и опрятности. И это распространяется на территорию, на которой
проживают горские евреи.
Каждый раз, глядя на предпраздничную Красную
Слободу, невольно задумываешься: пробуждение природы дарит людям новое настроение, энтузиазм. Сегодня Губа, ее волшебный уголок Красная Слобода не только благоустроенный населенный пункт. К ней нынче приковано внимание мировой общественности. Каждый год
сюда приезжают сотни зарубежных гостей, которые становятся свидетелями совместного проживания евреев и
азербайджанцев. Иностранцы еще раз убеждаются в
том, что эти два народа живут в условиях братства, добрососедства, искренней дружбы.
К святому и самому радостному празднику еврейского народа Песаху Международный благотворительный
фонд СТМЭГИ отправил из Израиля в Азербайджан 10
тонн мацы и более 1500 бутылок виноградного сока. 2
тонны мацы и 360 бутылок сока, которые украсят праздничные столы, были доставлены в синагогу Киляки Красной Слободы.
В беседе с нами Председатель религиозной общины
горских евреев Красной Слободы Юра Нафталиев напомнил о благотворительности братьев Захарьяевых.
Он сказал, что Фонд СТМЭГИ каждый год в преддверии
Песаха посылает и в другие регионы республики мацу и
виноградный сок. Всевышний неизменно высоко оценивает людей, проявляющих доброжелательность и милосердие. Юра Нафталиев от имени земляков выразил
благодарность всем членам благотворительного Фонда
СТМЭГИ.
Вот как выразил свои мысли представитель главы Губинской районной исполнительной власти в Красной
Слободе Тельман Мухаилов:
- Песах - один из древних наших праздников. Это
праздник дружбы, чистоты, верности. В дни Песаха все
оглядываются на прошлое, строят планы на будущее. Песах также праздник добрых намерений, он радует человеческие сердца, поэтому приветствуется Всевышним. Самых теплых слов заслуживает семья Захарьяевых. От
имени жителей поселка выражаю искреннюю признательность президенту Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ Герману Захарьяеву. Их доброжелательность достойна самого высокого признания.
Да, в эти дни горские евреи готовятся с радостью отметить свой самый любимый праздник свободы и искренности. Пусть этот праздник принесет родному Азербайджану счастливые дни, благоденствие. От всей души поздравляем соотечественников со светлым праздником!

ГУБАДА ТИББ КОЛЛЕЪИНИН
ТЯЛЯБЯЛЯРИ НАРКОТИКЛЯРИН
ФЯСАДЛАРЫ МЮВЗУСУНДА
МААРИФЛЯНДИРИЛИБ
Губа район Тибб Коллеъинин тялябяляри наркотиклярин фясадлары мювзусунда маарифляндирилибляр.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятинин Губа
реэионал групундан АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, Губа Район Полис Шюбясинин
тяшкилатчылыьы иля “Наркоманийайа йох дейяк” мювзусунда кечирилян эюрцшдя полис ямякдашлары, район иъра щакимиййятинин нцмайяндяляри, коллеъин педагожи
щейяти вя тялябяляри иштирак едибляр.
Тялябялярля эюрцшдя чыхыш едян Район Полис Шюбясинин ряиси, полис полковники Мещман Ялийев наркотиклярин ганунсуз дювриййясинин ъямиййятя вя инсанларын саьламлыьына вурдуьу зярярлярдян ятрафлы бящс
едиб, бу истигамятдя щцгуг-мцщафизя органларынын, о
ъцмлядян полисин апардыьы гятиййятли мцбаризя барядя тядбир иштиракчыларыны мялуматландырыб.
Полис ряиси йенийетмя вя эянъляримизя йцксяк
тящсил алмагларыны, милли-мяня ви дяйярляримизя ся дагят рущунда бюйцмялярини, вятян пярвяр кими
щяр заман юлкямизин мцдафиясиня щазыр олмаларыны вя ъямиййятдя саьлам фярдя чеврилмя лярини тювсийя едиб.
Сонда тялябяляри марагландыран суаллар ъавабландырылыб.

“Ъямиййятин вя медианын инкишафы” Иътимаи Бирлийинин Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Аэентлийинин малиййя дястяйи иля щяйата кечирдийи “Азярбайъанда йашайан азсайлы халгларын мядяниййятляринин юйрянилмяси вя тяблиьи мягсядиля йерлярдя кичик сярэилярин тяшкили” лайищяси чярчивясиндя нювбяти тядбир Губада даь йящудиляринин йашадыьы Гырымыз
Гясябядя тяшкил олунуб.
Тядбир чярчивясиндя кечирилян семинарда чыхыш едянляр Азярбайъан Конститусийасына ясасян, юлкямиздя иргиндян,
дининдян вя дилиндян асылы олмайараг, щяр
бир шяхсин щцгуг вя азадлыгларынын горунмасына тяминат верилдийини билдирибляр. Вурьуланыб ки, республикамызда йашайан бцтцн азсайлы халгларын мядяни орижиналлыьы
мцх тялиф ганунлар вя щцгуги-норматив
актларла тямин олунур. Мцхтялиф етносларын,
миллятлярин вя халгларын, динлярин вя конфессийаларын, мядяниййятлярин нцмайяндяляри бурада ямин-аманлыг ичярисиндя
йашайырлар. Беля бир лайищянин щяйата кечирилмяси вя иътимаиляшдирилмяси ися азсайлы
халгларын мядяниййятинин мцхтялифлийиня
гаршы олан исти мцнасибяти эюстярир.

ФЕРМЕРЛЯРЯ МЯСЛЯЩЯТ
ХИДМЯТИ ЭЮСТЯРМЯК ЦЧЦН
АГРОЕКСПЕРТ ЪЯЛБ ЕДИЛИБ
Авро па Иттифагынын ма лиййя дястя йи иля БМТ Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкила тынын щя йата кечирдийи “Аграр мяс ля щят хидмятляринин эцъ лян дирилмяси” лайищясинин ъялб етдийи агро ном-ек сперт Гу баХач маз реэионунда фермерляря мювсц ми мяслящятляр ве риб. Експерт ла йищянин йени аграр мяслящят хидмяти моде линин тяркиб щис сяси олан ямтяя
ясаслы мяслящят платформаларын да бирляшян фермер лярля эю рцшцб.
ФАО-нун Азярбайъандакы нцмайяндялийиндян
АзярТАъ-а билдирилиб ки, лайищянин експерти, Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин Баьчылыг кафедрасынын досенти Щцсейн Идрисов Губа районунда алма,
эилас, эавалы баьлары, Хачмаз районунда тярявяз сащяляриндя фермерлярин яксяр проблемляринин пешякар
аг роном мяслящятиндян истифадя етмямясиндян
гайнагландыьыны мцшащидя едиб.
Гейд едяк ки, лайищя Азярбайъанда аграр мяслящят хидмятляринин эцъляндирилмяси цчцн 5 иллик стратеэийа, йени аграр мяслящят хидмяти модели вя пилот реэионларда аграр мяслящят хидмятляринин инкишафы цчцн
3 иллик план щазырлайыр.

сакинляри, районда йашайан диэяр азсайлы
халгларын нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Тядбир чярчивясиндя азсайлы халгла рын
мядяни ирси иля баьлы мялуматландырыъы семинарла йанашы, йящудилярин мядяни ирсиня, мятбяхиня аид нцмунялярин сярэиси
дя нцмайиш олунуб.

КУЛЬТУРА

ЯЪНЯБИ ТЯЛЯБЯЛЯР ГУБА
СОЙГЫРЫМЫ МЕМОРИАЛ
КОМПЛЕКСИНДЯ ОЛУБЛАР
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин
Тялябя Щямкарлар Иттифагы Комитясинин рящбярлийи,
мцяллимляр, университетдя тящсил алан яъняби тялябяляр
31 Март - Азярбайъанлыларын Сойгырымы Эцнц иля ялагядар Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят
едиб, мязарлыьын юнцня тяр чичякляр дцзцбляр.
Яъняби эянъляр комплексдя фяалиййят эюстярян
музейин експозисийасында сойгырымыны якс етдирян
шякиллярля таныш олублар. Онлара 1918-ъи илдя баш верян ганлы щадисяляр барядя тарихи сянядляр вя фактлар
ясасында ятрафлы мялумат верилиб. Музей ямякдашлары ермяни гулдурларынын Бакы, Губа, Шамахы, Эюйчай, вя диэяр бюлэялярдя щяйата кечирдикляри кцтляви
гятлиамлардан, минлярля инсанын юлдцрцлмясиндян,
миндян артыг кяндин йандырылмасы вя даьыдылмасындан данышыб лар. Диг гятя чат дырылыб ки, сойгырымы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил 26 март
тарихли Фярманы иля юз щцгуги-сийаси гиймятини алыб,
мартын 31-и Азярбайъанлыларын Сойгырымы Эцнц елан
едилиб.

Лайищя рящбяри Лаля Азярташ билдириб
ки, лайищянин ясас мягсяди юлкямиздя
йашайан азсайлы халгларын мядяни ирсиня,
милли-мяняви дяйярляриня щюрмятля йанашараг, онун юйрянилмясини вя тяблиьини
тяшкил етмякдян ибарятдир.
Тядбирдя район Иъра Щакимиййятинин,
Иътимаи Бирлийин рясмиляри, Гырмызы Гясябя

Произ веде ния азербай джанских
художников и фотографов представлены на международной выставке
современного искусства Арт Сщоппинэ
в выставочном зале "Карусель дю
Лувр" в одном из крупнейших и самых

популярных художественных музеев
мира Лувре.
Работы художников из Азербайджана, наряду с авторами из Турции,
Греции, Непала, Германии, Франции,
России, Ирана, представлены в павильоне Асмер Нариманбековой - АСМАР АРТ.
По словам Нариманбековой, Азербайджан на международной выставке
совре менного ис кусства представляют Айсель Амирова, Сахиб Асадлы, Милена Набиева, Лейла Алиева,
Лейли Мусеибова, Джейран Миргасым и другие.

Наряду с этим, заслуженный художник Азербайджана в своем павильоне объединила ряд художников
из разных стран.
Асмер Нариманбекова отметила,
что экспозицию павильона АСМАР
АРТ составляют живописные полотна, фотографии, образцы декоративно-прикладного искусства.
"Произведения привлекают внимание всех без исключения посетителей выставки гармоничным сочетанием цветов и красок, композиционным решением, выражающим идеи и
мысли авторов", - добавила она.

СПОРТ
В Национальном музее истории Азер байджана от крылась
выставка живописных и графических работ ху дожни ка-лю би теля
Рауфа Джанибекова под названием "Старый Баку кистью художника". Хирург по профессии Рауф
Джанибеков увлекается сразу несколькими направлениями в изобразительном искусстве - помимо
масляной живописи и графики, он
также ра ботает в направлении
цифровой графики.
Большую часть своих работ художник посвящает старому Баку,
его тихим улочкам, дворикам, архитектуре, быту местных жителей.
По словам народного художника Арифа Гусейнова, очень ценно,
что Рауф Джанибеков представ-

ляет в своих работах городские
пейзажи старого Баку.
"Баку всегда выделялся и выделяется своей неповторимой аурой, красотой архитектурных зданий. Город постоянно развивается
и идет в ногу со временем. Наряду
с великолепными историческими
памятниками, у нас есть и новые
архитектурные символы. Думаю,
молодому поколению будет интересно посмотреть работы Рауфа
Джанибекова, и по ним узнать, какой была столица Азербайджана."
- сказал народный художник.
Рауф Джанибеков отметил, что
тяга к искусству у него была с самого детства, однако он пошел учиться не в художественный ВУЗ, а поступил в медицинский институт.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Регулярное потребление чечевицы связано с более низким риском сердечных заболе ва ний у
взрослых людей, констати руют
ученые. Будучи представителем
семейства бобовых, чечевица является очень богатым источником
клетчатки и белков. Кроме того, ее
состав содержит целый ряд важных для поддержания здоровья и
ра боты иммунной систе мы ве-

ществ, таких как калий, железо,
марганец, цинк, медь, селен, рибофлавин, фосфор, витамин В6.
Также, благодаря тому эффекту, который производят соединения и компоненты чечевицы, с
потреблением этого продукта ученые связывают не только более
низкий риск сердечных патологий,
но и более существенную защиту
от других проблем.

БЕНЗЕМА УСТАНОВИЛ
ЛИЧНЫЙ РЕКОРД ПО ЗАБИТЫМ
МЯЧАМ ЗА СЕЗОН
Форвард мадридско го "Реа ла" Карим
Бензе ма впер вые в
карьере забил более
40 мячей за сезон.
Напомним, в первом матче 1/4 финала
против лондонского "Челси" Бензема отметился хет-триком. В текущем сезоне Бензема забил 37 голов за "Реал" и еще 5 за
сборную Франции.
Встреча, которая проходила в Англии,
завершилась со счетом 3:1.
В составе синих отличился Кай Хаверц.
За "сливочных" хет-триком отметился Карим Бензема.

ЧЕТЫРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ШАХМАТИСТА ЗАВОЕВАЛИ
ПУТЕВКУ НА КУБОК МИРА
В Словении завершился чемпионат Евро пы по шахматам
среди мужчин.
Лучший результат
среди представителей
Азербайджана в континентальном первенстве показал Васиф
Дурарбейли. Так, Дурарбеейли, набравший
8 очков в 11 турах, разделил 3-8 места. Другие азербайджанские шахматисты - Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искандеров, Гадир Гусейнов, которые набрали 7,5 очка,
заняли 9, 10 и 11 места соответственно, а
Ниджат Абасов занял 26 место.

