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ДАЬ ЙЯЩУДИЛЯРИ СТМЕЭИ БЕЙНЯЛХАЛГ ХЕЙРИЙЙЯ ФОНДУНУН ИЪТИМАИ - СИЙАСИ ГЯЗЕТИ

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ СТМЭГИ

ИНТЕРНЕТДЯ ЦНВАНЫМЫЗ

˜ WWW.STMEGИ.ЪОМ

˜ НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

ÊÓÐÑ, ÏÐÈ ÂÅÄ ØÈÉ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍ Ê ÍÅ ÇÀ ÂÈ ÑÈ ÌÎÑ ÒÈ,
ÁÛË ÇÀ ËÎ ÆÅÍ ÃÅÉ ÄÀ ÐÎÌ ÀËÈÅ ÂÛÌ
Благодаря созидательной работе Гейдара Алиева в период первого руководства Азербайджаном, у азербайджанского народа
возрождалось чувство национального самосознания и желание быть свободным и независимым. Это было началом нового этапа
национально-освободительного движения азербайджанского народа в начале 70-х годов ХХ века - этапа возрождения и восхождения.
Это исключительная заслуга Гейдара Алиева в истории борьбы азербайджанского народа за свою независимость

Об этом сказал Тренд директор Института истории Национальной академии наук
Азербайджана, депутат Милли Меджлиса,
академик Ягуб Махмудов.
По словам Ягуба Махмудова, более
чем пятидесятилетний период истории ХХ
века Азербайджана связан с личностью гениального Гейдара Алиева и его большой
созидательной работой.
В 1960-е годы в силу ряда объективных и
субъективных причин во многих отраслях
экономики тогдашней Азербайджанской
ССР стали проявляться отрицательные тенденции. Постепенно замедлилось развитие
республики, что стало оказывать отрицательное влияние на социальное положение
населения. Азербайджан отставал от союзного уровня по производству промышленных товаров, объему национального дохода
и по темпу повышения производительности
труда. И это отставание постепенно нарастало.
В этих условиях в 1969 году Гейдар
Алиев был избран первым секретарем
Центрального Комитета Коммунистической
Партии Азербайджана. Это стало переломным моментом в истории Азербайджана.
Последующий ход исторического развития
доказал, что Гейдар Алиев еще в то время
начал строить сегодняшний независимый
Азербайджан.
Академик добавил, что Гейдар Алиев,
хорошо знавший все особенности советского режима и приобретший богатый опыт
управления, начал предпринимать решительные шаги для вывода Азербайджана
из тяжелого положения.
"С гениальной дальновидностью он поручил подготовить глубоко продуманные

программы комплексного развития, обеспечившие длительное, динамичное и всестороннее развитие республики. И началось
безотлагательное осуществление этих
программ. Таким образом, в истории азербайджанского народа начался период Гейдара Алиева. С первых шагов народ с любовью и уважением встретил Гейдара
Алиева, и последовал за ним. Используя
богатый экономический потенциал и широкие возможности такого огромного государства, как Советский Союз, гениальный
сын народа начал проводить политику выведения Азербайджана на путь прогресса",
- сказал Ягуб Махмудов.
Ученый добавил, что Гейдар Алиев еще
тогда начал проводить курс, ведущий Азербайджан к независимости.
В годы руководства Азербайджаном

Гейдар Алиев, преодолевая многочисленные преграды, в том числе, препятствия,
которые чинила армянская группировка
Кремля, добился принятия очень важных
решений, обеспечивающих всестороннее
развитие Азербайджана. В результате был
увеличен бюджет, выделяемый центром
для развития Азербайджана. 1970-1985 годы вошли в историю советского Азербайджана как самый яркий период созидания.
Произошел подъем во всех сферах промышленности и сельского хозяйства. В экономике республики были осуществлены
важные структурные изменения, созданы
прогрессивные промышленные участки. В
1970-1985 годы, за исторически короткий
период, на всей территории республики
стали функционировать сотни заводов,
фабрик, производственных участков, было

запущено 213 крупных промышленных
предприятий. Тогда Азербайджан занимал
одно из ведущих мест в Советском Союзе
по многим важным промышленным направлениям. Производимая в республике продукция 350 наименований экспортировалась в 65 стран мира. Объем производимой в эти годы промышленной продукции
был равен объемам производства за предыдущие 50 лет. В те годы Азербайджан
напоминал гигантскую строительную площадку. Полностью изменился облик как самого Баку, так и районов республики.
Ягуб Махмудов сказал, что Гейдар
Алиев еще тогда заложил основу национальной азербайджанской армии сегодняшнего независимого Азербайджана.
Обеспокоенный тем, что в центре подготовки к космическим полетам СССР нет представителей Азербайджана, он лично контролировал отправку молодежи в высшие
авиационный школы.
Гейдар Алиев лично руководил всеми
работами стратегического значения, направленными на будущее развитие Азербайджана. Одним словом, Великий Азербайджанец, который всегда думал о будущем своего народа, опередив время, создал мощный кадровый потенциал для
Азербайджана ХХЫ века.
Академик подчеркнул, что славный
путь, начатый во имя светлого будущего
родного народа гениальным политиком мировой истории Гейдаром Алиевым с 70-х
годов прошлого века, сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, обеспечивший устойчивый рост страны и превративший Азербайджан в одну из передовых
государств мира.
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×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÌÓ È ÏÎËÍÎÌÎ×ÍÎÌÓ
ÏÎÑËÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÈÇÐÀÈËÜ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÃÎÑÏÎÄÈÍÓ ÃÀÐÐÈ ÊÎÐÅÍÓ
Уважаемый господин Гарри Корен!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 60-летнего юбилея! Ваша многогранная профессиональная деятельность направлена не только на развитие
взаимовыгодных российско-израильских отношений, но и
на тесное сотрудничество с еврейской общиной России,
на популяризацию израильской культуры в нашей стране.
Желаю Вам, уважаемый господин Корен, здоровья,
счастья и благополучия в личной жизни, успехов на ниве
Вашей дипломатической деятельности! Желаю всяческих
успехов Вашим родным и близким! Убежден, что и впредь
Ваша работа будет направлена на укрепление связей наших стран во всех сферах.
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ,
вице-президент Российского Еврейского Конгресса

ÏÎÑÎË ÈÇÐÀÈËß
ÄÀÍ ÑÒÀÂ ÐÀÑÑÊÀÇÀË
Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
Ñ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎÌ
Отношения между Азербайджаном и Израилем стремительно развиваются. Как сообщает Тренд, об этом 25 июля сказал посол Израиля в Азербайджане Дан Став на
конференции на тему "Основы национальной системы информационного пространства в Азербайджане", стартовавшей в Баку.
"Азербайджан развивается с каждым годом, и меня радует это развитие", - сказал Дан Став.
Он подчеркнул, что придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех направлениях.
"Наиболее тесно страны сотрудничают в военной и
энергетической сферах, но в последние годы расширяются связи и в других направлениях", - сказал он.
Посол также отметил, что Азербайджан является примером толерантности для всего мира.

22 ИЙУЛ - МИЛЛИ МЯТБУАТ ЭЦНЦДЦР
Артыг 144 илдир ки, ясасы халгымызын маарифпярвяр оьлу Щясян бяй Зярдаби тяряфиндян гойулан
“Якинчи” гязетинин яняняляриня садиг галан вя эетдикъя мцасирляшян мятбуатымызын бцэцнкц башлыъа
вязифяси халга, Вятяня, дювлятчилийимизя хидмят етмякдир. Мятбуатымызын дювлят гуруъулуьунда, демократик дяйярлярин бяргярар едилмясиндя, мцасир
вятяндаш ъямиййятинин формалашмасында, инсанларын мяняви сафлашмасында ролуну йцксяк гиймятляндирян цмумилли лидер Щейдяр Ялийев мятбуаты щяйатын эцзэцсц, щягиггятин ъарчысы адландырырды.
Онун щакимиййятя икинъи дяфя гайыдышы Азярбайъанда кцтляви информасийа васитяляринин инкишафы сащясиндя дя юзцнц эюстярди. Мятбуатын цзяриня гойулан сензура арадан галдырылды, фикир вя сюз азадлыьы барясиндя Авропа тяърцбяси юйрянилди вя тятбиг
олунду.
Юлкя башчысы Илщам Ялийев дя бу сийасяти уьурла
щяйата кечирир, республикамызын мющкямлянмяси,
чичяклянмяси цчцн ялинян эяляни ясирэямир, мятбуата вя мятбуат ишчиляриня даим гайьы эюстярир.
Ийулун 22-дя Азярбайъан Милли Мятбуатынын 144
иллийи мцнасибятиля кцтляви информасийа васитяляри нцмайяндяляринин иштиракы иля Губа Район Иъра Щаки-

“ßÊÈÍ×È” ÃßÇÅÒÈ ÈËß ÓÚÀËÀÍ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÌÈËËÈ ÌßÒÁÓÀÒÛ

миййятиндя тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя чыхыш едян
район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
юлкямиздя мятбуатын инкишафындан, бу сащядя

цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин явязсиз хидмятляриндян данышды. Башчы гейд етди ки, улу юндярин мятбуата вя мятбуат ишчиляриня вердийи дяйяр Губадан

Буэцнкц нюмрямиздя

ÈÑÐÀÈËÈÍ ÂÅÐÝÈ ÎÐÃÀÍÛÍÛÍ
ÁÀØ ÄÈÐÅÊÒÎÐÓ
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да йан ютмяйиб. Районумузда няшр олуна “Шяфяг”, “Бирлик-Единство” гязетляринин иш тяърцбяси бир
даща эюстярир ки, юлкямиздя мятбуатын фяалиййяти

цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб. О билдирди ки, бу эцн
дя биз журналистляря дювлят гайьысынын шащидийик. Буна яйани сцбут кими юлкя башчысы Илщам Ялийевин Сяранъами иля журналистляр цчцн тикилиб истифадяйя верилян
йашайыш биналарыны вя редаксийалара эюстярилян
мадди йардымы гейд етмяк олар.
Зийяддин Ялийев даща сонра журналистляри ялямятдар эцн - Азярбайъан Милли Мятбуатынын 144-ъц
илдюнцмц мцнасибятиля тябрик етди онлара йарадыъылыг уьурлары арзулады.
Тядбирдя “Шяфяг” гязетинин баш редактору
Гящряман Гасымов, “Бирлик-Единство” гязетинин
баш редактору Няъяфгулу Няъяфов, АзярТАъ-ын
бюлэя мцхбири Елхан Йусифли, Иътимаи Телевизийанын
бюлэя мцхбири Рамиз Рамазанов вя башгалары чыхыш едяряк Губада вя районун диэяр йашайыш
мянтягяляриндя апарылан эениш мигйаслы тикинтиабадлыг вя гуруъулуг ишляриня вя журналистляря эюстярилян диггятя эюря район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийевя миннятдарлыгларыны билдирдиляр, мятбуат ишчилярини пешя байрамлары мцнасибятиля тябрик етдиляр.
Тядбирин сонунда тядбир иштиракчылары хатиря шякли
чякдирдиляр.
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Шящяримиздяки “Йашыл театр”да халгымызын
эюркямли оьлу, цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин
республикамыза башчылыг етмясинин 50-ъи илдюнцмц тянтяня иля гейд олунуб.
Район иътимаиййяти нцмайяндяляринин иштирак етдийи тядбирдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев умумилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын йцксялиши
вя тяряггиси, дцнйа мигйасында танынмасы
цчцн эюрдцйц юлчцйяэялмяз ишлярдян данышыб.
О гейд едиб ки, юлкямизин чохясрлик дювлятчилик
тарихиндя Щейдяр Ялийев епохасынын мцстясна
йери вардыр. Бу мянада, улу юндярин Азярбайъанда биринъи дяфя сийаси щакимиййятя эялдийи
1969-ъу илин 14 ийул эцнц халгымызын тарихи тале-

йиндя ойнадыьы мисилсиз ролу иля даим хатырланыр.
Бу тарих Азярбайъанын хиласынын биринъи мярщяляси, халгын юзцня гайыдыш тарихидир. Дцнйа шющрятли сийаси хадим юз мцдрик фяалиййяти иля мцасир тарихимизин ян шанлы вя парлаг салнамясини
йаратмышдыр. Буна эюря дя цмуммилли лидеримизин халга хидмятдя кечмиш парлаг вя мяналы
юмрцнцн щяр аны сийаси тягвимимиздя юзцнямяхсус йеря маликдир. 1990-ъы иллярин яввялляриндя, йениъя мцстягиллик газандыьымыз, Азярбайъанда вятяндаш гаршыдурмасынын вцсят алдыьы, етник сепаратизмин баш галдырдыьы, торпагларымызын ишьал олундуьу, юлкянин дахилдян вя
хариъдян ъидди хаос вя анархийайа сцрцкляндийи, сосиал-сийаси бющранын эцндян-эцня дярин-

ляшдийи бир вахтда Щейдяр Ялийев юз щяйатыны
тящлцкя гаршысында гойараг Москвадан эери
гайытмыш, доьма Вятяниндя милли вятяндаш бирлийинин йарадылмасы, дювлятчилийин хиласы вя горунмасы, юлкянин мцстягиллийинин бярпасы истигамятиндя ясл тарихи миссийа щяйата кечирмишдир.
1993-ъц илдя Азярбайъан дювлятчилийинин чятин
сынаглар гаршысында галдыьы, мящв олма тящлцкяси иля цзляшдийи бир заманда Щейдяр Ялийев
халгын чаьырышына сяс вермиш, онун тяляби вя
дястяйи иля йенидян юлкя рящбярлийиня гайытмыш
вя хцсуси гуртулуш миссийасы щяйата кечиряряк
милли дювлятчилийин хиласкарына чеврилмишдир.
Сонракы 10 ил мцддятиндя - 1993-2003-ъц
иллярдя мцстягил Азярбайъан Республикасында

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля милли инкишафын
ясаслары йарадылмыш, дахили сабитлик, ганунчулуг,
сосиал ядалят, милли щямряйлик тямин олунмуш,
Азярбайъанын дахили вя хариъи сийасятинин, дювлят идарячилийинин, йени игтисади, сийаси вя сосиал
мцнасибятлярин, демократик дювлят гуруъулуьунун вя вятяндаш ъямиййятинин ясаслары формалашдырылмыш, бцтцн сащяляр цзря юлкянин инкишаф
стратеэийасы щазырланмыш вя уьурла щяйата кечирилмишдир.
Щакимиййятдя олдуьу бцтцн дюврлярдя улу
юндяр Губайа вя губалылара йцксяк гайьы эюстярмиш, о бир нечя дяфя районумузда олмуш,
Губада интенсив баьчылыьын инкишафы иля ялагядар
гярарлар гябул етмишдир.
Сон иллярдя Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими Губа районунда да бцтцн сащялярдя
йцксяк наилиййятляр газанылмышдыр. Районумузда мцщцм инфраструктур лайищялярин щяйата кечирилмяси, щямчинин тящсил, сящиййя мцяссисяляри цчцн биналарын тикилмяси, ян мцасир тялябляря
ъаваб верян отеллярин, туризм обйектляринин,
мядяниййят мцяссисяляринин инша олунмасы,
йени йолларын чякилмяси Азярбайъан дювлятинин
эцъцнцн, гцдрятинин яйани сцбуту олмагла йанашы, Губайа вя губалылара олан дювлят гайьысынын бариз нцмунясидир.
Ялдя олунмуш бцтцн уьурлара эюря биз улу
юндяр Щейдяр Ялийевин юлмяз рущу гаршысында
щямишя миннятдар олмалы вя онун сийаси курсунун лайигли давамчысы, мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин ятрафында даща сых бирляшяряк юлкямизин эцндян-эцня инкишаф етмяси
наминя юз сяйляримизи ясирэямямялийик.
Тядбирдя бир груп щямйерлимизя Президент
Илщам Ялийевин Сярянъамлары иля “Дювлят гуллуьунда фярглянмяйя эюря” вя “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи” йубилей медаллары тягдим едилмишдир.
Тянтяняли йыьынъагда тяшкил олунмуш консертдя Халг артистляри Мянсум Ибращимов, Азяр
Зейналов вя башга танынмыш мусигичилярин ифалары тамашачылар тяряфиндян алгышларла гаршыланыб.

ПИСЬМО ИЗ ИЗРАИЛЯ
Как передает СТМЭГИ, в культурном
центре Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан» прошло мероприятие, приуроченное к 50-летию со дня прихода к власти в Азербайджане общенационального лидера азербайджанского народа
Гейдара Алиева.
Член правления центра «Израиль Азербайджан» Михаил Сальман рассказал
участникам мероприятия о жизни общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
«Ровно 50 лет тому назад Гейдар Алирза оглы Алиев возглавил Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику. Именно в это время республика нуждалась в сильном, добросовестном и неподкупном руководителе, который смог бы

50-ËÅÒÈÅ ÏÐÈÕÎÄÀ Ê ÂËÀÑÒÈ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ
ÃÅÉÄÀÐÀ ÀËÈÅÂÀ ÎÒÌÅÒÈËÈ Â ÈÇÐÀÈËÅ

вытащить республику из кризиса.
Помимо борьбы с недостатками, необходимо было наладить развитие основных
направлений промышленности и сельского
хозяйства. Большие изменения требовались в системе медицинского обслуживания и высшего образования. С самого начала своей деятельности Гейдар Алиевич
делал всё возможное, чтобы принести
пользу своей республике, своей нации,
своему народу.
Когда Гейдар Алиев в 1993 году пришёл

во второй раз к власти уже в независимой
Азербайджанской Республике, то и тогда
ему досталась страна с окончательно разваленной экономикой, чиновничьим беспределом, а народ находился в состоянии
гражданской войны.
Для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в Азербайджане, необходим был
мудрый, опытный руководитель, которому
бы верил народ, и этим человеком оказался Гейдар Алиев. Именно с приходом к
власти Гейдара Алиева жизнь в республике

стала интенсивно налаживаться, а народ
избавился от хаоса, который царил в то
время во всей стране», - отметил Михаил
Сальман.
Доклад, проиллюстрированный обширным фото - и видеоматериалом, вызвал
большой интерес у слушателей, некоторые
из которых сами были свидетелями тех событий и знали о Гейдаре Алиеве, как о
большом интернационалисте, добром и интеллигентном человеке, мудром и дальновидном политике.

ШЯЩЯРИМИЗИН ГОНАГЛАРЫ

ÈÑÐÀÈËÈÍ ÂÅÐÝÈ ÎÐÃÀÍÛÍÛÍ ÁÀØ ÄÈÐÅÊÒÎÐÓ
ÅÐÀÍ ÉÀÀÊÎÂ ÃÓÁÀÄÀ ÎËÓÁ

Юлкямиздя гонаг олан Исраил
Дювлятинин Верэи Органынын баш директору Еран Йааковун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти ийулун 17-дя
Губада олуб.
Район Иъра Щакимиййятиндя тяшкил
олунмуш эюрцшдя щюрмятли гонаглары
саламлайан район Иъра Щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини Аллащверди
Худавердийев нцмайяндя щейятинин
цзвляриня районумузун тарихи, елм,
мядяниййят, тящсил, сящиййя мцяссисяляри щаггында мялумат вермишдир.
О, гейд етмишдир ки, Губа юлкямизин
ян бюйцк районларындан бири олмагла

йанашы, щям дя бейнялмилялчилик яняняляри иля фярглянир. Ящалиси 171 миндян артыг олан районда 20 дян артыг
халгын нцмайяндяси чийин - чийиня чалышыр вя гардашлыг аилясиндя йашайыр.
Районда азярбайъанлыларла йанашы
татлар, лязэиляр, даь йящудиляри, хыналыглылар, руслар вя диэяр халгларын нцмайяндяляри бирликдя гуруб йарадырлар.
Аллащверди Худавердийев даща
сонра гонаглара районун игтисадиййаты барядя ятрафлы мялумат вермиш,
сон заманлар Губада апарылан тикинти гуруъулуг ишляриндян сюз ачмышдыр.

Азярбайъан-Исраил достлуг ялагяляриндян бящс едян Аллащверди Худавердийев юлкяляримиз арасында сямимиййятин вя ямякдашлыьын эцндян эцня мюкямляндийини гейд етмишдир.
Сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян Еран Йааков Азярбайъана сяфяриндян мямнун галдыгыны билдирмиш, Губадакы эюрцшляринин дя сямяряли олаъагына ямин олдугуну вур-

ьуламышдыр.
Щямин эцн гонаглар “АСАН щяйат” комплексиндя вя 3 сайлы Ярази
Верэиляр Ыдарясиндя олмушлар.
Нцмайяндя щейятинин цзвляри даща сонра Гырмызы Гясябядя олмушлар. Алты эцнбязли синагогда даь йящудиляри дини иъмасынын цзвляри иля эюрцшян нцмайяндя щейятиня даь йящудиляринин бу гясябядя мяскунлаш-

масы тарихи барядя мялумат верилмиш,
азярбайъанлыларла даь йящудиляринин
ясрлярдян бяри давам едян достлуг
ялагяляриндян сюз ачылмышдыр. Гейд
олунмушдур ки, Азярбайъанда бцтцн азсайлы халглара, дини азлыглара
щюрмятля йанашылыр.
Нцмайяндя щейятинин цзвляри гясябяни эязмиш, бурада апарылан гуруъулуг ишляри иля таныш олмушлар.
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нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат
хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
эюрцшдя назир халгларымыз арасында
ялагялярин дярин гатлара вя гядим тарихя малик олдуьуну, дцнйада мулти-

НЕТАНЬЯХУ ВСТРЕТИЛСЯ С
РУССКОЯЗЫЧНЫМИ АКТИВИСТАМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
встретился с бывшими активистами партии «Наш дом
Израиль», перешедшими в «Ликуд». На встрече присутствовали 25 выходцев из стран бывшего СССР, ранее сотрудничавших с партией «Наш дом Израиль», министр Зеев Элькин (уроженец Харькова), советник главы
правительства по вопросам русскоязычного сектора
Ариэль Бульштейн, а также сотрудники штаба «Ликуда»,
ответственные за ведение предвыборной кампании.
Нетаньяху указал собравшимся, что в его каденцию
министрами были назначены Натан Щаранский и Юлий
Эдельштейн, а позже Зеев Элькин. Премьер заявил, что
хочет «продвинуть интересы русскоязычных граждан» с
помощью возглавляемой им партии «Ликуд».
Нетаньяху призвал собравшихся поддержать «Ликуд» на перевыборах Кнессета в сентябре.

ИЗРАИЛЬ СТАНЕТ ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ

Израиль станет почетным гостем 21-й Международной ярмарки интеллектуальной литературы в Москве,
сообщили в Министерстве культуры Российской Федерации.
На большом израильском стенде на ярмарке будет
представлена художественная и научно-популярная литература израильских авторов, в том числе ранее не издававшихся в России. Также запланированы встречи с
писателями, показы фильмов, круглые столы о современной израильской литературе и жизни общества,
специальная детская программа.

ИЗРАИЛЬ СМЕНИТ ПОСЛА В РОССИИ

Посольство Израиля в России поменяет руководство. В ближайшее время действующий посол Гарри
Корен завершит работу в Москве. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на заявление самого дипломата.
Гарри Корен возглавил посольство Израиля в Москве в январе 2017 года. Как заявил дипломат на прощальном вечере, два с половиной года работы были
очень интенсивными.
До перевода в Москву Гарри Корен возглавлял дипломатическое представительство Израиля в Праге.

ТРАМП ПОЗДРАВИЛ ЗЕЛЕНСКОГО
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского президента Владимира Зеленского с победой его партии «Слуга народа»
на выборах в Верховную раду. Об этом сообщае РБК со
ссылкой на сайт президента Украины.
Дональд Трамп выразил уверенность, что обновленное украинское правительство сможет завершить расследования дел о коррупции в стране и повысить имидж
Украины. Лидер США также заявил о готовности оказывать поддержку Киеву в вопросах суверенитета и территориальной целостности, а также в реализации программы реформ.
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на
Украине 21 июля. После подсчета 99,9 процента бюллетеней победу одерживает партия Зеленского «Слуга народа», которая набрала более 43 процента голосов украинцев.

МИД: АЗЕРБАЙДЖАН С 1 СЕНТЯБРЯ
ОТМЕНЯЕТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ
ГРАЖДАН ТУРЦИИ

Министерство иностранных дел распространило
сообщение об отмене визового режима между Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает АзерТАдж, в сообщении отмечается,
что азербайджано-турецкие связи, опирающиеся на общие культурно-этнические, исторические корни, братство, дружбу и солидарность, находятся на высоком
уровне в соответствии с высказыванием великого лидера Гейдара Алиева «одна нация, два государства».
В сообщении говорится, что статус граждан Турецкой
Республики, желающих остаться на территории Азербайджанской Республики более 30 дней, регулируется
соответствующими законами Азербайджанской Республики. На основании решения Правительства Турецкой
Республики, граждане Азербайджанской Республики,
посещающие эту страну сроком до 30 дней, освобождены от визовых требований.

АЛИ АХМЕДОВ: ИНТЕРЕСЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА И США СОВПАДАЮТ
ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ

ЯМЯКДАШЛЫГ

Ийулун 23-дя Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр назири, эенерал-полковник Вилайят Ейвазов юлкямиздя сяфярдя олан Исраил Дювлятинин
Мцдафия Назирлийинин Департамент директору Йаир Куласын башчылыг етдийи
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културал дяйярлярин щюкм сцрдцйц юлкя кими танынан республикамызда
мцхтялиф миллятлярин, о ъцмлядян йящудилярин ясрляр бойу толерант мцщитдя, достлуг вя мещрибанлыг, тящлцкясизлик шяраитиндя йашадыгларыны вурьулайыб. Эенерал-полковник Вилайят Ейвазов икитяряфли мцнасибятлярин гурулмасында улу юндяр Щейдяр Ялийевин
юнямли ролуну, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя
Исраил Дювляти рящбярлийинин сийаси ирадяси нятиъясиндя бу ямякдашлыьын
даща да дяринляшдийини диггятя чатдырыб.
Исраилдя бир нечя дяфя олдуьуну,
сонунъу дяфя цч ил юнъя Тял-Явив шящяриндя тяшкил олунмуш бейнялхалг

конфранс вя сярэидя иштиракыны мямнунлугла хатырладан назир Вилайят Ейвазов сяфяр чярчивясиндя бир чох рясмиляр вя мцхтялиф гурумларын нцмайяндяляри иля кечирилян эюрцшлярин,
мцзакиря олунан мясялялярин, апарылмыш фикир мцбадилясинин онда бюйцк
мараг вя хош тяяссцрат доьурдуьундан сюз ачыб.
Юлкямизя илк дяфя эялдийини, сямими эюрцшя вя ятрафлы мялумата эюря
тяшяккцрцнц билдирян Йаир Кулас Бакынын эюзяллийинин вя мцасирлийинин онда
бюйцк тяяссцрат ойатмасындан, щяр
ики юлкянин мцвафиг гурумлары арасында ишэцзар ялагялярин инкишафындан,
Азярбайъанда мювъуд толерантлыг
мцщитиндян разылыьыны ифадя едиб.

Гонаг, щямчинин юлкямиздя иътимаи асайишин, сабитлийин йцксяк сявиййядя горунмасынын яйани тязащцрц
кими сон заманлар Исраил вятяндашларынын да юлкямизя зийарятляринин артмасынын икитяряфли ялагялярин инкишафынын диэяр мцщцм бир аспекти кими дяйярляндириб.
О, Азярбайъан вятяндашлары иля
йанашы, яънябилярин дя тящлцкясизлийинин тямини истигамятиндя республикамызын дахили ишляр органлары ямякдашларынын бюйцк ямяк сярф етдиклярини
диггятя чатдырыб, бу сяфярин ямякдашлыьын дяринляшмясиня хидмят едяъяйиня яминлийини билдириб.
Эюрцшдя Исраилин юлкямиздяки сяфири Дан Став иштирак едиб.

Вице-премьер, зампредседателя - исполнительный
секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов встретился с послом США в Азербайджане
Эрлом Литценбергером.
Вице-премьер отметил, что между Азербайджаном и
США существуют очень хорошие отношения, и Азербайджан заинтересован в их развитии.
Он подчеркнул, что интересы двух стран по многим
вопросам совпадают, что создает дополнительные возможности для сотрудничества.
Особо коснувшись экономического сотрудничества,
Ахмедов добавил, что американские компании активно
участвуют в реализации ряда проектов в Азербайджане.

НА ФЕСТИВАЛЕ В ГАБАЛЕ ВЫСТУПЯТ
МУЗЫКАНТЫ 11 СТРАН

Музыка, звучащая в различных точках мира, оживет
в своеобразном и пленительном исполнении в Габале, и
в этом году обогатив вкус каждого меломана.
Торжественная церемония открытия ХЫ международного музыкального фестиваля в Габале, проводимого
при организации Фонда Гейдара Алиева и "Эилан Щолдинэ", состоится 1 августа в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева. В фестивале примут участие выступающие в различных музыкальных жанрах видные музыканты, солисты, дирижеры, будут участвовать приглашенные из Турции, Литвы, Узбекистана, Украины, Швейцарии, Италии, США, Израиля, России и Азербайджана.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä
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ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ, ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ
Известному журналисту Рашбилу Захарьяеву 20 июля исполнилось бы 80 лет

Жизнь идет своим чередом. Человек появляется на свет, живет отведенное Всевышним время, переселяется в лучший из миров. Каждый оставляет после себя в мире
неповторимые след и слово. И хорошие, и плохие люди - все гости на
белом свете. Первые покидают нас
физически, но навсегда остаются в
наших сердцах.
Одна из таких личностей - журналист Рашбил Хагаевич Захарьяев, о котором стоит сказать доброе слово. Что такое для человека
39 лет? Не суждено ему было даже
дожить до этой отметки. Родился
Рашбил в июле 1939, а навечно
закрыл глаза в мае 1978 года, когда
по-весеннему пробуждалась природа, являли миру свою красоту цветы. Сердце, полное желаний, остановилось навсегда.
Представители интеллигенции
Губы, работники печати хорошо
помнят Рашбила Хагаевича Захарьяева. Проживший короткую, но
содержательную жизнь Рашбил
был искренним товарищем, верным

другом, журналистом с острым пером, творческим человеком, оставившим после себя образцы поэзии, которые внушают читателю
прекрасные мысли! Его отец Хагай
киши в поте лица трудился, чтобы
содержать семью. Он отважно сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Когда отважный
воин вернулся в Красную Слободу,
на его груди сверкали орден Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Хагай киши стремился воспитать своих детей в духе патриотизма, больше всего на свете ценил
обретенное своим трудом и талантом. Он всегда повторял, что полученные собственными усилиями
хлеб-соль важнее, чем плов,
средства на который заработали
неправедным трудом.
Рашбил Хагаевич был воспитан
именно в таком духе. Он окончил
журналистский творческий лекторий Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, некоторое время работал за-

ведующим отделом исполкома Губинского районного совета народных депутатов. Без отрыва от
производства получил заочное образование на факультете журналистики Азербайджанского государственного университета. С 1966
года связал свой творческий путь с
газетой «Шафаг» («Заря»). До последнего дыхания талантливый журналист не выпускал из рук перо. С
интересом читались его сатирические статьи, очерки и репортажи, зарисовки.
Всевышний одарил Рашбила
Захарьяева положительными качествами - почтением и любовью к
людям, приветливостью и доброжелательностью. В святой Торе, ниспосланной Всевышним, тоже одобряются эти добродетели, присущие
людям.
21 июля - накануне Дня национальной печати Азербайджана,
друзья и знакомые, земляки и коллеги отметили 80-летний юбилей
Рашбила Хагаевича Захарьяева.
Могилу талантливого журналиста

посетили старший сын журналиста
Соломон Захарьяев, друг и коллега, главный редактор газеты «Бирлик-Единство» Наджафгулу Наджафов, член парламента Азербайджана Евда Абрамов, бывший товарищ по работе, член Союза журналистов Азербайджана Рагим Гусейнов, член Союза писателей и
Союза журналистов Азербайджана
Шихаммед Сеидмамедов, представитель главы Исполнительной
власти Губинского района в Красной Слободе Писах Исаков, старейшина Красной Слободы Борис
Симандуев, председатель первичной организации партии «Ени Азербайджан» в Красной Слободе Нисим Нисимов, член Союза журналистов Азербайджана Мехман Мамедов, председатель религиозной
общины горских евреев Красной
Слободы Юра Нафталиев, близкие
и друзья семьи Захарьяевых.
От имени сотрудников газеты
«Бирлик-Единство» к могиле незабвенного мастера пера возложили
венок.
Коллега Рашбила Захарьяева главный редактор газеты «Бирлик Единство» Наджафгулу Наджафов
выразил благодарность землякам
за почтение памяти своего товарища по перу.
В ближайшее время выйдет в
свет книга «Путь журналиста», посвященная Рашбилу Захарьяеву и
подготовленная коллективом Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ. Издание представляет собой воспоминания родных, коллег и близких Рашбила Хагаевича, также в книгу включены
статьи журналиста, его стихи, повести и фотографии разных лет.
Зумруд МИРЗОЕВА,
Фарид САФАРОВ (фото)

СОТРУДНИЧЕСТВО

ÎÁÑÓÆÄÅÍÛ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÑÂßÇÅÉ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ Ñ ÈÇÐÀÈËÅÌ
Заместитель премьер-министра
Азербайджана, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али
Ахмедов встретился в Нью-Йорке с
министром охраны окружающей
среды Израиля, членом Совета безопасности Зеэвом Элькином.
Как сообщает АзерТАдж, на
встрече с израильским министром
Али Ахмедов отметил развитие
азербайджано-израильских отношений, выразил уверенность в том,
что эти успешные связи будут продолжены и в будущем. Зеэв Элькин
отметив, что между Азербайджаном и Израилем всегда существо-

вали дружественные отношения,
довел до внимания, что сотрудничество, направленное на достиже-

ние целей устойчивого развития,
еще больше укрепит эти отношения. Министр сказал, что сотрудни-

чество между нашими странами в
области образования, здравоохранения и по другим направлениям
продолжается. В последующие годы Израиль готов взаимодействовать с Азербайджаном в области
рационального использования воды и водных ресурсов, сообщил,
что намерен в связи с этим посетить нашу страну.
На встрече было отмечено, что
Азербайджан предпринимает успешные шаги в деле достижения целей устойчивого развития и подчеркнута важность изучения опыта
нашей страны в этой области.
Юсиф БАБАНЛЫ

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ

ÐÀÂÂÈÍ ÄÀÂÈÄ ÄÀÂÈÄÎÂ: «ÃÎÐÑÊÈÅ ÅÂÐÅÈ
È ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÖÛ ÂÑÅÃÄÀ ÆÈËÈ Â ÄÐÓÆÁÅ»

21 марта в Торонто раввин общины горских евреев Канады Давид Давидов открыл церемонию
публичного написания исторического первого свитка Торы, посвященного объединению горских евреев всех стран. Этот проект написания Торы проходит под девизом
«Горские евреи всех стран мира!»
А недавно раввин побывал в Азербайджане и поделился со СТМЭГИ
своими впечатлениями от поездки.
Как сообщил в беседе с корреспондентом СТМЭГИ раввин Давид
Давидов, поездка в Азербайджан
произвела на него большое впечатление: «Это был мой первый визит
в Азербайджан. После поездки у
меня появилось огромное желание
организовать группу людей из на-

шей общины, из Торонто, с целью
посетить Баку и Губу. Поскольку
мне понравилось и в Губе, и в Баку
во всех отношениях. Во-первых, отношение местного населения к евреям, к их образу жизни. Мне понравилось уважение местного населения к туристам, их дружеский
взгляд. Все четыре дня моего пребывания в Азербайджане запомнятся на всю жизнь. Конечно, здесь
нужно отметить и красоту города
Баку, много красивых современных
зданий, но в тоже время удалось
сохранить и историко-культурные
памятники в центральной части города», - отметил раввин.
Раввин Давид Давидов побывал в общинном центре «Хесед
Гершон», в синагоге горских евреев

в Баку.
«Руководитель Бакинского еврейского благотворительного центра «Хесед Гершон» Шаул Давыдов
меня очень тепло встретил, познакомил с прихожанами центра. В
честь его имени мы записали букву
в свиток Торы. Кроме того, хочу отметить, что я горжусь тем фактом,
что синагога горских евреев функционирует в Азербайджане и обслуживается 24 часа в сутки государственной охраной. Но надо сказать, что такое увидишь не во всех
странах и это свидетельствует о
большом внимании Президента
страны Ильхама Алиева к горским
евреям.
Добавлю то, что я увидел, как
председатель общины горских ев-

реев Милих Евдаев трудится на
благо общины, на благо дружбы народов в Азербайджане. Меня также
затронули труды раввина Пейсаха
Мирова. Праздничная церемония
вписания букв в свиток Торы в синагогах Баку и Губы прошла очень хорошо. Меня затронула теплота со
стороны всей общины. Горские евреи и азербайджанцы всегда жили в
дружбе. И никогда не было плохого
отношения к евреям в Азербайджане. Евреи в Азербайджане всегда
были окружены любовью и заботой
азербайджанцев. Это проверено
временем. И то, что это продолжается, очень приятно. У меня появилось желание побывать в Азербайджане еще раз», - резюмировал
раввин Давид Давидов.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

ÇÀÂÅÐØÅÍÀ ÊÀÄÅÍÖÈß ÏÎÑËÀ
ÈÇÐÀÈËß Â ÐÎÑÑÈÈ

Российский еврейский конгресс провел в
Москве торжественный прием, посвященный
скорому завершению каденции посла Израиля в
Российской Федерации Гарри Корена. Торжество было приурочено к юбилею главы дипмиссии:
в этот день ему исполнилось 60 лет.
«Для израильских послов становится хорошей традицией праздновать 60-летие вместе с
окончанием каденции в России, - напомнил он
про прием Российского еврейского конгресса в
честь посла Цви Хейфеца в декабре 2016 года. Гарри недолго был послом, но за эти несколько

лет я увидел в нем человека, который вкладывает в свою работу, в своё служение не только
долг дипломата, но и часть своей души», - открыл вечер президент Российского еврейского
конгресса Юрий Каннер.
Юрий Каннер подарил юбиляру шивити-мизрах начала ХХ века - настенное панно для обозначения восточной стены дома или синагоги (на
восток евреи обращаются во время молитвы).
Это был общий подарок от Российского еврейского конгресса и Музея истории евреев в России,
созданного членом президиума РЕК Сергеем
Устиновым.
«В нарушение традиции прошу повесить это
панно не на восточную стену дома, а на северную - чтобы вы видели направление в ту сторону, где вас любят, где вы оставили часть своего
сердца, часть души», - сказал Юрий Каннер.
В ответном слове Гарри Корен поблагодарил
РЕК и всех тех, вместе с кем ему выпала «ред-

кая честь вести курс, развивая отношения между двумя нашими странами». Он признался, что
решение приехать в Москву он принял во многом благодаря своей супруге Ширли и теперь
Москва стала для него вторым домом.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов отметил,
что при Гарри Корене много было сделано для
развития российско-израильских связей. Со сцены посла поздравили также член бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг, глава департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления администрации президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Ерёмин, член Совета директоров и Женской лиги РЕК Юлия Бронина, член
Общественного совета РЕК композитор Александр Журбин, меценаты еврейской общины
Аарон Мардахаев, Теймураз Хихинашвили и
другие почетные гости.
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ÌÈÍÈÑÒÐ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂÛÐÀÇÈË
ÔÎÍÄÓ ÑÒÌÝÃÈ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ 26 ÈßÐÀ

На адрес Президента Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева поступила телеграмма от Министра просвещения Российской Федерации
Ольги Юрьевны Васильевой, в которой вы-

ражается благодарность «за общественную
деятельность по увековечиванию памяти героического подвига солдат Красной армии в
годы Великой Отечественной войны».
«Сегодня благодаря вашей инициативе в
мире отмечают праздник 26 Ияра - День
Спасения и Освобождения, - говорится в документе, - сохранение исторической правды
имеет важное значение для нашей страны».
«Отрадно, что эта идея нашла признание
у руководства нашей страны и постепенно
становится все более популярной в мире, отметил Герман Захарьяев. - Я благодарен
за высокую оценку и впредь буду стремиться
в своей общественной деятельности защищать идеи патриотизма, дружбы между народами, неприятия экстремизма, антисемитизма и ксенофобии».

Â ÁÀÊÓ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ
ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß
110-ËÅÒÈÞ ÀÍÄÐÅß ÃÐÎÌÛÊÎ
В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие
фотовыставки, посвященной 110-летию выдающегося советского дипломата, министра
иностранных дел и первого постоянного
представителя СССР при ООН Андрея Андреевича Громыко.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе
Российского информационно-культурного
центра, открыл выставку руководитель
представительства Россотрудничества в
Азербайджане Валентин Денисов. Затем
выступил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников. В церемонии открытия
выставки приняли участие первый секретарь посольства Беларуси в Азербайджане
Инесса Павловская, советник посольства

Казахстана в Азербайджане Дархан Кушербаев, представители организаций российских соотечественников Азербайджана, творческой интеллигенции, учащаяся молодежь.

ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÆÀÐÀ-2019»

Завершился Международный музыкальный фестиваль «Жара-2019», стартовавший
25 июля в Баку, в Центре отдыха Сеа Бреезе
Ресорт. Как сообщает АзерТАдж, в последний
вечер фестиваля выступления известных
звезд мировой эстрады сопровождались хореографическими сценами, различными декорациями, световым и лазерным шоу.

На музыкальном вечере выступили популярные звезды эстрады и группы - Эмин, Тимати, Назима, Эльман, Андро, Гемини, Алессандра, Анна Седокова, Тимур Родригес,
Тереза, «Серебро» и другие.
Фестиваль завершился выходом на сцену
и совместным исполнением звезд эстрады, а
также фейерверком.
На Международном музыкальном фестивале «Жара-2019» в течение четырех дней
царила настоящая праздничная атмосфера.
Нынешний фестиваль с участием более двухсот популярных звезд эстрады запомнился
высоким уровнем организации.
Организаторами фестиваля, который проходит уже четвертый год подряд, являются певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист
России Григорий Лепс, учредитель «Русского
радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÅÉÇÀÆÈ
Â ÎÁÚßÒÈßÕ ÎÁÐÛÂÈÑÒÛÕ
ÑÊÀË ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÕ ÃÎÐ
Туристический маршрут Губа-Хыналыг
является самым популярным направлением для путешествий среди туристов,
приезжающих в северный регион нашей
страны.
Леса, обладающие восхитительной природной панорамой, река Гудъял, которая
течет по склонам гор, древнее село Хыналыг, расположенное между обрывистыми
скалами Кавказских гор и известное во всем
мире своей уникальностью и пленительными пейзажами, привлекают туристов.
Во время путешествия по туристическому маршруту Губа-Хыналыг туристы за короткое время несколько раз могут наблюдать изменение климатических условий. По-

тому что во время путешествия в этом направлении гости преодолевают километры
пути обрывистыми скалами Кавказских гор.

ØÀÕÄÀÃ ÂÎØÅË Â ÒÎÏ-5 ÑÀÌÛÕ
ÏÎÏÓËßÐÍÛÕ ÊÓÐÎÐÒÎÂ ÄËß
ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÎÒÄÛÕÀ ËÅÒÎÌ

Шахдаг входит в топ-5 рейтинга горных
курортов России и стран Содружества независимых государств для активного отдыха и
трекинга летом, составленного российским

аналитическим агентством ТурСтат.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на
данные исследования ТурСтат, в первую десятку курортов и мест, популярных для активного летнего отдыха в горах в России и
странах СНГ, вошли курорт Шахдаг в Азербайджане, Красная Поляна в Сочи, Чимбулак в Алматы в Казахстане, Крымские горы,
Домбай в Карачаево-Черкессии, Катунский
хребет на Горном Алтае, Приэльбрусье в
Кабардино-Балкарии, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области и Каракол в Кыргызстане.
Рейтинг горных курортов составлен по
результатам анализа популярности, развитости инфраструктуры и транспортной доступности.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ АБШ АРАСЫНДА ЩЯРБИ
САЩЯДЯ ЯМЯКДАШЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНА ДАИР
МЦЗАКИРЯЛЯР АПАРЫЛЫБ

Ийулун 19-да Азярбайъан Республикасынын Мцдафия назири, эенерал-полковник Закир Щясянов Америка Бирляшмиш Штатларынын юлкямиздяки сяфири Юрл
Литзенбергер иля эюрцшцб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, эюрцшдя эенерал-полковник Закир Щясянов Азярбайъан иля АБШ арасында ялагялярин НАТО програмлары чярчивясиндя вя икитяряфли ясасда гурулдуьуну
гейд едяряк щярби, щярби-техники вя щярби тящсил сащяляриндя ямякдашлыьын
инкишафынын ваъиблийини диггятя чатдырыб.
Юрл Литзенбергер дя АБШ-ын Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц таныдыьыны
вя она щюрмятля йанашдыьыны гейд едиб. О, юлкясинин Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу иля щяллинин тяряфдары олдуьуну, бунун Ъянуби Гафгаз реэионунун инкишафынын вя тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси бахымындан ваъиблийини билдириб.

ИНША ОЛУНАН ЙЕНИ МЯКТЯБ
БИНАСЫНДА ТИКИНТИ ИШЛЯРИ
СЦРЯТЛЯНИР

Алексейевка кяндиндя инша олунан 960 шаэирд йерлик мяктяб бинасы йени тядрис илиня кими истифадяйя вериляъяк.
Кянддя тящсил оъаьынын иншасына ютян илин декабр айындан башланылыб. Цчмяртябяли бинада 40 синиф, 6 лабораторийа, эянълярин чаьырышагядяр щазырлыьы,
ямяк тялими вя компцтер отаглары, идман, акт, оху заллары, китабхана вя 234
йерлик йемякхана олаъаг.
Тящсил мцяссисяси мцасир истилик вя ишыгландырма системи иля тяъщиз едиляъяк.
Йени мяктяб бинасынын щяйятиндя газанхана вя су чянляри дя тикиляъяк. Мяктяб бинасынын тикинтисинин сентйабр айына кими баша чатдырылмасы нязярдя тутулуб.

Ийулун 27 вя 28-дя Мядяниййят Назирлийи, Дювлят Туризм Аэентлийи, Губа Район Иъра Щакимиййяти
вя Хачмаз Реэионал Мядяниййят
Идаряси нювбяти дяфя шящяримиздяки Низами Эянъяви адына Мядяниййят вя Истиращят Паркында Реэионал Мятбях Фестивалы кечириб.
Фестивалда Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сийязян районларында йашайан иъма нцмайяндяляринин, етник групларын гядим вя
унудулмагда олан мятбях нцмуняляри нцмайиш етдириб.
Фестивала яввялъядян ъидди
щазырлыг эюрцлцб, парк башдан баша байрамсайаьы бязядилиб.
Фестивалын хяритяси иля танышлыгдан
сонра нящянэ Азярбайъан мятбяхини хатырладан сярэиляря бахыш
кечирилиб. Хцсусиля реэион истещсалчыларынын вя туризм сащясиндя фяалиййят эюстярян кичик вя орта сащибкарларын гейри-ади дизайнла ачылмыш сцфряляринин зянэинлийи - “Губа

Шащдаь” вя “Губа Палаъе” щотелляри, “Кянддян шящяря”, “Пятяк
Щоней Щоусе”, “Мащир Шириниййат”
вя диэяр мцяссисялярин тягдим етдикляри “Мятбях нцмуняляри”,
“Дадма вя мящсул яразиси”, “Йерли
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы” адлы сярэи вя стендляр, унудулмагда олан милли йемяклярин нцмайиши, ейни заманда, паркын эюз
охшайан эушяляринин бириндя тяшкил
олунмуш мини зоопарк няинки бюйцклярин, балаъа тамашачыларын да
севинъиня севинъ гатыб.
Милли мятбяхимизин дадлы-ляззятли тяамлары - Шащ плову, бцкмя
плов, нар плов, мцхтялиф чешиддя
долма, кялякюш, тойуг бозартмасы, балыг чыьыртмасы, чобан басдырмасы хцсуси дады иля сярэилярин бязяйиня чеврилмишди. Тягдиматчыларын фестивал иштиракчыларыны хош овгат, эцлярцз вя бюйцк мядяниййятля гаршыламасы да диггятдян
йайынмырды. Гонаглар бундан

Мултикултурализм бешийи кими мяшщур олан Губа йеня мющтяшям бир фестивала ев сащиблийи етди.
Мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри бурада топлашараг зянэин вя тякраролунмаз, щяр бир реэионун вя
халгын йалныз юзцня хас олан йемякляри иля бир арайа эялдиляр.
хошщал олдугларыны йериндяъя билди- гядим Губада эюрмякдян мям- мядяниййятимизи, милли-мяняви дярирдиляр. Биринъи Нцэяди кяндиндя нунлуг дуйдуьуну диггятя чатды- йярляримизи, милли мятбяхимизи севфяаллиййят эюстярян “Маъяра” исти- ран башчы деди:
мяли, йашатмалы вя эяляъяк нясил- Щяр бир юлкя вя халг дцнйада ляря ютцрмялийик. Бу бахымдан бу
ращят мяркязинин сярэилядийи кечи
ятиндян щазырланмыш мящсуллар, игтисади эцъц, щярби гцдряти, стра- эцнкц фестивал чох мцщцм ящящабеля, даь кечисинин ятрафында тежи ящямиййяти, зянэин сярвятляри миййятя маликдир.
дцзялдилмиш гарталлардан ибарят иля йанашы, юз мядяниййяти, адятСонра Дювлят Туризм Аэентликомпозисийа бюйцк тамашачы кцт- яняняляринин фярглилийи иля дя таны- йинин сядри Фуад Наьыйев чыхыш
ныр. Бу эцн юлкямизя эялян турист- едяряк билдирди ки, беля бир тядбирин
лясини юзцня ъялб етмишди.
Гырмызы Гясябядя йашайан ляр Азярбайъан мятбяхинин зян- Губада кечирилмяси щеч дя тясадаь йящудиляринин дя байрам сцф- эинлийиня, йемякляримизин, ширний- дцфи дейил. Губа вя Гусар районряси эюз охшайырды. Беля ки, сцфря- йатларымызын дадына щейран гал- лары юлкямизин шимал бюлэясиня эядя маса, плов, гоз, фындыг вя ъыр- дыгларыны дюня-дюня вурьулайырлар. лян туристляр цчцн ян популйар сящаъы алмадан щазырланмыш хясц- Улу юндяр Щейдяр Ялийев халгымы- йащят истигамятидир.
рцт, балыг гызартмасы, йящудилярин зын милли-мяняви дяйярляриня, зянХачмаз Реэионал Мядяниййят
яняняви байрам ичкиси - цзцм эин адят - яняняляриня щяр заман Идарясинин ряиси Назим Аьайев
ширяси вя милли хюрякляринин топлусу йцксяк диггят вя гайьы эюстяр- фестивалын кечирилмяси цчцн йарадынцмайиш етдирилирди.
мишдир. Онун “Азярбайъан гядим лан ялверишли шяраит вя кюмяйя эюГусар Гадын Ресурс Мяркязи- тарихя, мядяниййятя, эюзял тябия- ря Зийяддин Ялийевя тяшяккцрцнц
нин кулинар иштиракчыларынын вя шян тя, бюйцк игтисади потенсиала, ейни билдирди. Тядбирин ящямиййятиндян
даьлы рягсляринин ифасы тядбири рюв- заманда, рянэарянэ, еъазкар данышан ряис гейд етди ки, артыг
нягляндирирди.
мятбяхя малик юлкядир” кяламы бу икинъи дяфядир ки, Губада беля бир
Сярэинин нцмайишиндян сонра дащи тарихи шяхсиййятин милли мятбя- бюйцк тядбир щяйата кечирилир. Артыг
район Мядяниййят Мяркязинин ди- химизя дя бюйук щяссаслыгла йа- бу фестивал иътимаиййятин диггятини
ректору Рамиз Рамазанлы фестивал нашмасындан хябяр верир.
ъялб едиб, хцсусиля ашбазлыг пешяЩазырда мющтярям Президенти- синя олан мараг артыб.
щаггында иштиракчылары мялуматмиз ъянаб Илщам Ялийев вя Биринъи
ландырды.
Фестивалын бядии щиссяси эеъя
Даща сонра чыхыш цчцн сюз ра- витсе-президент Мещрибан ханым саатларына кими йерли фолклор коллекйон Иъра Щакимиййятинин башчысы Ялийева бцтцн диэяр сащяляр кими тивляринин, танынмыш мцьяннилярин
Зийяддин Ялийевя верилди. Бцтцн иш- милли мятбяхимизин горунмасы, ин- иштиракы иля давам едиб.
Эцлнаря ЛАЧЫНОВА,
тиракчылары саламлайараг, фестивала кишафы вя бцтцн дцнйада таныдылтяшриф буйуран нцмайяндяляри то- масы истигамятиндя дя бюйцк ишляр
Азярбайъан Журналистляр
лерантлыг вя мултикултурализм оъаьы эюрцрляр. Щяр биримиз тарихимизи,
Бирлийинин цзвц

.“ЙАЙФЕСТ” ЭЯНЪЛЯР ДЦШЯРЭЯСИНИН
ИШТИРАКЧЫЛАРЫ ГУБА СОЙГЫРЫМЫ МЕМОРИАЛ
КОМПЛЕКСИНИ ЗИЙАРЯТ ЕДИБЛЯР

Шащдаь Туризм Мяркязиндя тяшкил олунан “ЙайФест” эянъляр дцшярэясинин иштиракчылары ийулун 16-да танынмыш инъясянят хадимляри вя медиа нцмайяндяляри иля эюрцшцб, мцхтялиф мювзуларда тялимляря гатылыблар.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, дцшярэядя Бакыдан вя реэионлардан мцсабигя ясасында сечилян 500-дян чох эянъ иштирак едир.
Щямин эцнцн икинъи йарысында Губа Сойгырымы Мемориал Комплексиня
эялян дцшярэя иштиракчылары ермянилярин тюрятдикляри сойгырымы щаггында ятрафлы
мялуматландырылыблар.
Тарих елмляри доктору, профессор Солмаз Рцстямова-Тощиди билдириб ки,
101 ил яввял ермяни миллятчиляри Бакыда, щабеля Бакы губернийасына дахил
олан диэяр шящяр вя гязаларда он минлярля динъ сакини мящз етник вя дини
мянсубиййятиня эюря гятля йетирибляр.
Билдирилиб ки, 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.

ЩАЪЫЩЦСЕЙНЛИ ВЯ ЯЛИМЯММЯДОБА
КЯНДЛЯРИНДЯ 727 АБОНЕНТ ТЯБИИ
ГАЗЛА ТЯМИН ОЛУНАЪАГ

АзярТАъ -ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, СОЪАР-ын “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи тяряфиндян Щаъыщцсейнли вя Ялимяммядоба кяндляриндя апарылан
тикинти ишляри артыг йекунлашыр. Щазырда абонентляр цчцн газ сайьаъы вя фярди
тянзимляйиъи гурашдырылыр.
Кяндлярин газлашдырылмасы цчцн бирпилляли систем ясасында цмуми узунлуьу 46 мин метря йахын мцхтялиф диаметрли полад вя полиетилен боруларла дашыйыъы, мящяллядахили газ хятляри чякилиб.
Бу ил Щаъыщцсейнли вя Ялимяммядоба кяндляри иля йанашы, районун даща 9 йашайыш мянтягясинин дя тябии газла тяминаты планлашдырылыр.

МЯДЯНИЙЙЯТ НАЗИРИ
ВЯ МЦАВИНЛЯРИ РЕЭИОНЛАРДА
ВЯТЯНДАШЛАРЛА ЭЮРЦШЦБ

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин вя онларын мцавинляринин
шящяр вя районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня ясасян, ийулун 26-да
Мядяниййят назири Ябцлфяс Гарайев Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Губа вя Гусар районларындан олан вятяндашларла эюрцшцб.
Назирликдян АзярТАъ-а билдирилиб ки, эюрцшдян яввял цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси зийарят олунуб, абидя юнцня тяр чичяк дястяляри дцзцлцб.
Назир Ябцлфяс Гарайев Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Губа Район
Тарих-Дийаршцнаслыг Музейи иля бирэя тяшкил олунмуш ял ишляри вя халг сяняткарлыг нцмуняляриндян ибарят сярэи иля таныш олдугдан сонра вятяндашлары
динляйиб.
Гябулда иштирак едян вятяндашлар тяряфиндян Эцлтяпя кяндиндя олан Баба Мящяммяд тцрбясинин тямир олунмасы, Биринъи Нцэяди кянд мясъидинин
бярпасы, Губа Щейдяр Ялийев Мяркязинин назирлийин балансына верилмяси, иля
баьлы мцраъият едибляр.
Щямчинин Губа район Мядяниййят Мяркязинин няздиндя фяалиййят эюстярян драм дярняйинин Халг театрына чеврилмяси вя коллективя милли эейимлярин верилмяси, Гырмызы Гясябядя даь йящудиляринин Тарих вя Етнографийа
музейинин ачылышы иля ялагядар вя диэяр мясялялярля баьлы мцраъият вя тяклифлярини назиря чатдырыблар.

ДИМ-ИН ДИРЕКТОРЛАР ШУРАСЫНЫН СЯДРИ ШИМАЛ
БЮЛЭЯСИНДЯН ОЛАН ВЯТЯНДАШЛАРЫН
МЦРАЪИЯТЛЯРИНИ ДИНЛЯЙИБ

АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, ийулун 23-дя Дювлят Имтащан
Мяркязинин Директорлар Шурасынын сядри Мялейкя Аббасзадя Шабран Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя шимал бюлэясиндян олан вятяндашлары гябул едиб.
Гябулда Шабран, Губа, Гусар, Хачмаз, Сийязян, Хызы район сакинляри
вя щямин районларда мяскунлашмыш мяъбури кючкцнляр иштирак едибляр.
Вятяндашлара мцраъиятляри иля баьлы ятрафлы изащат верилиб, Дювлят Имтащан
Мяркязинин сялащиййятляриня аид олан бир чох мясяляляр йериндяъя щялл едилиб. Диэяр мцраъиятлярин арашдырылмасы вя бахылмасы цчцн гейдиййаты апарылыб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

КУЛЬТУРА

ÑÓ ÕÈÅ ËÈÑÒ Üß,
ÏÐÅÂ ÐÀ ÙÅÍ ÍÛÅ
Â ÏÐÎÈÇ ÂÅ ÄÅ ÍÈÅ
ÈÑ ÊÓÑÑÒÂÀ

Материалом для художника может служить что
угодно. Для Исмаила Эрдема это сухие листья, которые он украшает каллиграфическими надписями,
разными рисунками и превращает в произведения
искусства.
Исмаил Эрдем, инженер-химик, работающий в
государственном учреждении, с юности интересовался живописью. Он рисовал пастелью и карандашом до студенческих лет, посещал курсы позолоты,
керамики, каллиграфии и традиционных турецких
ремесел и некоторое время работал гравером по
бумаге, дереву и металлу.
Вдохновленный листьями, падающими на лестнице в общежитии, Эрдем еще тогда придумал рисовать узоры на этих листьях и вырезать их. Этим
он и занялся в свободное время после окончания

учебы. «Когда я достиг успехов в резьбе по металлу и дереву, то начал задумываться о том, что я могу сделать еще нового, отличающегося от прежнего. Так я вернулся к своей мысли о листьях и занялся резьбой по ним», - рассказывает художник.
С помощью специальных обработок он сушит
листья растений, таких как каучук, лавровишня,
диффенбахия, переносит на них, опять же, с помощью особых методов рисунки, и вырезает их
специальным ножом.
Своим искусством же Исмаил Эрдем меняет нормальный цикл листа. Художник говорит, что его творчество заставляет задуматься о многом: «Когда мы
смотрим на этот лист, невозможно не задуматься.
Высушивание листа, придание ему такой формы…
Листья падают с дерева - в этом заключается мудрость, заложенная Всевышним. Чему служит зеленый лист на дереве? Что влияет на него, когда он
растет на ветке, когда падает на землю? Человек думает обо всем этом. Мы же берем созданный Аллахом лист и пишем Его слово на том, что Он создал».

СПОРТ
МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ
ИЗРАИЛЯ - ЧЕМПИОН
ЕВРОПЫ ПО БАСКЕТБОЛУ

Сборная Израиля обыграла в финальном матче Чемпионата Европы-2019 по баскетболу сборную Испании со
счетом 92:84 (42:42) и второй
раз подряд стала чемпионом
континента.
Это произошло в присутствии 3400 болельщиков,
которые переполнили трибуны Дворца спорта «Шломо».
За последние три чемпионата израильская команда
трижды выходила в финал Чемпионата Европы. Один
раз израильтяне завоевали серебряные медали и дважды выигрывали золото. Такого успеха в прошлом добивалась лишь сборная Сербии.
Третье место в Чемпионате Европы завоевала сборная Германии, переигравшая французов.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху
позвонил главному тренеру сборной Ариелю Бейт Лехми и
поздравил его с важной победой. «Я горжусь вашим достижением, это огромная победа. Вы принесли Израилю славу, спасибо вам», - сказал Биньямин Нетаньяху тренеру.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«МАККАБИ» ТЕЛЬ-АВИВ
ЗАВОЕВАЛ СУПЕРКУБОК ИЗРАИЛЯ
ПО ФУТБОЛУ

ÀÐÎÌÀÒÛ ËÅÒÀ - ÀÁÐÈÊÎÑ

благоприятно влияют на процесс
кроветворения, что особенно
важно для страдающих анемией.
Особенно полезны они при авитаминозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек,
ожирении. А так же помогают
улучшить память и повышают
мозговую активность, что бесспорно очень важно для людей занимающихся интеллектуальным
трудом, школьникам и студентам.
Полезны даже невкусные плоды

диких абрикосов. Противоотечное, мочегонное действие густых
настоев и отваров из кураги без
сахара известно давно. Их широко используют в комплексной терапии многих заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек. С большой пользой курагу
включают в так называемые магниевые диеты, применяемые для
лечения гипертонической болезни и алиментарных форм малокровия.

Члены общины горских евреев, проживающих в Москве, выражают глубокое соболезнование семье Нисимовых по поводу кончины дорогого
Миши Натановича Нисимова.

Члены общины горских евреев, проживающих в Москве, выражают глубокое соболезнование семье Нисановых по поводу кончины дорогого
Иватора Гилиловича Нисанова.

Состоялся матч за Суперкубок Израиля по футболу
между тель-авивскими клубами «Маккаби» и «Бней-Иегуда». Игра выдалась не сильно драматичной и достаточно
бедной на голевые моменты.
За все 90 минут "Бней-Иегуда" нанесла лишь 4 удара в
створ ворот соперника, а игроки «Маккаби» вообще
произвели лишь один прицельный удар. Зато именно он
решил судьбу встречи.
На 28 минуте после навеса справа нападающий
«Маккаби» Аарон Шойнфельд легким касанием перевел
мяч в сетку ворот "Бней-Иегуды". После этого у "оранжевых" было пару моментов, чтобы сравнять счет, но в воротах мяч больше так и не побывал.

Члены общины горских евреев, проживающих в Баку, выражают глубокое соболезнование
семье Нисимовых по поводу кончины дорогого
Миши Натановича Нисимова.

Члены общины горских евреев, проживающих в Баку, выражают глубокое соболезнование
семье Нисановых по поводу кончины дорогого
Иватора Гилиловича Нисанова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы
выражают глубокое соболезнование семье Нисановых
по поводу кончины дорогого
Иватора Гилиловича Нисанова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье
Нисимовых по поводу кончины дорогого
Миши Натановича Нисимова.

Члены общины горских евреев, проживающих в Израиле, выражают глубокое соболезнование семье Нисимовых по поводу кончины дорогого
Миши Натановича Нисимова.

Члены общины горских евреев, проживающих в
Израиле, выражают глубокое соболезнование семье
Нисановых по поводу кончины дорогого
Иватора Гилиловича Нисанова.

В плодах абрикоса имеются
сахар, инсулин, лимонная, винная и яблочная кислоты, витамины группы Б, Е. Плоды абрикоса
повышают гемоглобин в крови,
что способствует увеличению
сопротивляемости организма,
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