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1993-ъц ил ийунун 15-и Азярбайъан тарихиня
Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил олуб вя дювлятчилийимиз йох олмаг тящлцкясиндян хилас едилиб.
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев юз хиласкарлыг миссийасы иля юлкямизин
мцстягиллийини горуду, республикада тцьйан
едян иътимаи-сийаси бющраны арадан галдырды вя
инкишафын тямялини гойду. Бу эцн милли гуртулуш
идеолоэийасынын тянтяняси мцстягил республикамызын давамлы инкишафында юзцнц бцрузя верир,
реэионда вя дцнйада Азярбайъанын нцфузу
даща да артыр.
Милли гуртулуш фялсяфяси сюзцн эениш мянасында Азярбайъанын мювъудлуьуну, онун ян
бюйцк тарихи наилиййяти олан мцстягиллийини тямин
етди. Халгын тякидли тяляби иля икинъи дяфя щакимиййятя гайыдан Щейдяр Ялийев ийунун 15-дя
Азярбайъан Али Советинин сядри сечилди. Улу юндяр бюйцк рискляря бахмайараг, халгын гуртулушу миссийасыны ъясарятля юз цзяриня эютцрдц.
Бунунла да юлкядя узун илляр давам едян эярэинлик вя гаршыдурма сянэиди, республикамыз
вятяндаш мцщарибясиндян вя парчаланма тящлцкясиндян хилас олду. Беляликля, бу мцщцм тарихи эцн халгымызын йаддашына Милли Гуртулуш
Эцнц кими щякк олунду вя 1997-ъи илдян етибарян парламентин гярары иля рясми байрам кими
гейд олунур.
Милли Мяълисин 1993-ъц ил ийунун 15-дя кечирилян иъласындакы чыхышында Щейдяр Ялийев Азярбайъан дювлятчилийинин эяляъяк инкишаф стратеэи-

йасыны елан етди вя сонракы иллярдя ону щяйата
кечирди. Яэяр мцстягиллийи газанмаг илкин шярт
идися, икинъи ваъиб мясяля ону горуйуб инкишаф
етдирмяк иди вя бу, цмуммилли лидерин ирадяси
сайясиндя реаллыьа чеврилди. Щейдяр Ялийев милли
дювлятчилийимизин консепсийасыны йаратды. Бцтцн
манеяляря бахмайараг ян гыса мцддятдя юл-

кядя иътимаи-сийаси сабитлик бярпа олунду. АХЪМцсават щакимиййяти ися тябии ки, Щейдяр Ялийевин уьурларыны гысганълыгла гаршылайыб она мане
олмаьа чалышды. Вязиййятдян сябирля чыхан дащи
сийасятчи телевизийа васитясиля халга мцраъият
етди. Ийунун 20-дя Азярбайъан щягигятляринин
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы мягсядиля

йерли вя хариъи журналистляр цчцн брифинг кечирди.
Ийунун 21-дя ися бир сыра юлкялярин дипломатлары
иля эюрцшдц. Бу сащядя йцрцдцлян сийасят республиканы информасийа блокадасындан чыхарды.
Дцнйада юлкямизля баьлы формалашан фикир мцсбят йюнцмдя дяйишди. Мящз беля бир мцряккяб
сийаси шяраитдя Щейдяр Ялийевин бюйцк потенсиалы Азярбайъанын мцстягиллийинин гарантына
чеврилди. Цмуммилли лидерин шяхсиййяти, онун
юзцнямяхсус сийаси идаряетмя габилиййяти, гятиййяти, узагэюрянлийи бющрана сон гойду, халгымыз Азярбайъан вя азярбайъанчылыг идейалары ятрафында бирляшди. Щейдяр Ялийевин мцдриклийи
вя гятиййяти сайясиндя Азярбайъанда вятяндаш гаршыдурмасына бирдяфялик сон гойулду, юлкямиз сийаси чякишмялярдян, сосиал-игтисади
бющрандан хилас олду. Азярбайъан мцстягил,
демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят кими инкишаф етмяйя башлады. Республиканын гаршысында дуран проблемляр мярщялялярля щялл олунду,
ямин-аманлыг, сийаси сабитлик йаранды. Иътимаисийаси, сосиал-игтисади, елми вя мядяни щяйатда
ясаслы дюнцш башланды, халгымызын бцтювлцйц,
щямряйлийи, милли бирлийи тямин едилди, Азярбайъанын дцнйа бирлийиня интеграсийасы башланды.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 1993-ъц ил
ийунун 15-дя Азярбайъанда щакимиййятя гайыдышы дювлятчилик тарихимизин шанлы сящифясини тяшкил
едир. Гядирбилян халгымыз бюйцк хиласкарынын хидмятлярини унутмур вя 15 Ийун - Милли Гуртулуш Эцнцнц щяр ил йцксяк ящвал-рущиййя иля гейд едир.
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÑÑËÓÆÁÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации
Владимиру Путину.
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность в
связи с присвоением аэропорту города Сургут Российской
Федерации имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова и подчеркнул, что это решение было воспринято
азербайджанской общественностью с большой признательностью.
В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие азербайджано-российских двусторонних отношений в различных сферах, выражено удовлетворение
завоеванными достижениями. Президенты Азербайджана
и России провели обмен мнениями о различных вопросах,
связанных с развитием наших связей, и перспективах сотрудничества, а также дальнейших контактах.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Шавуот - праздником дарования Торы. Более трех тысяч лет назад Всевышний даровал нам
Тору. С этого момента еврейский народ был выделен из
всего человечества и получил особую миссию, которую
продолжает исполнять во всех поколениях. Миссия эта служить Творцу, соблюдать предписанные Им 613 заповедей и нести всему человечеству знание о Едином Боге.
С помощью святой Торы и содержащихся в ней заповедей мы делаем мир лучше. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас принял Тору в своем сердце и с честью выполнял служение Творцу, то есть продолжил бы ту миссию,
которую в далеком прошлом приняли на себя наши предки у горы Синай.
Пусть в этот день свет Торы прольется на наш народ,
на весь мир в целом и на каждого из нас, давая нам силы
творить благие дела.
Радостного всем праздника. Хаг Шавуот самеах!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ,
первый вице-президент ЕАЕК, вице-президент РЕК

Ñ ÄÍÅÌ ÑÏÀÑÅÍÈß
È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

Â ÌÎÑÊÂÅ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÅÍÈß È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

В 2014 году по инициативе нашего соотечественника, известного общественного деятеля, президента Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева был внесен в еврейский религиозный календарь
праздник 9 Мая - День Победы, 26
Ияра как День Спасения и Освобождения евреев от фашизма.
Эта инициатива вызвала горячее
одобрение главных раввинов Израиля и Европы, духовных авторитетов, политических и общественных деятелей Израиля, России,
Азербайджана и других стран.
Утром 31 мая, в память о тех,
кто спас еврейский народ от пол-

ного уничтожения, представители
еврейской общины возложили
венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в
Москве. В церемонии возложения
венков приняли участие главный
раввин России Берл Лазар, президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман
Захарьяев и вице-президент Исай
Захарьяев.
«День Спасения и Освобождения - это не альтернатива Дню Победы, а его религиозное продолжение, ведь использование григорианского или любого другого
нееврейского календаря в еврейском богослужении невозможно. В

молитвах, которые написаны для
этого праздника, звучит благодарность Богу и благодарность воинам-освободителям Красной армии и других армий стран антигитлеровской коалиции за то, что еврейский народ был спасен от полного уничтожения. Противостоять
неонацизму мы можем только с
помощью уроков из нашего прошлого, на живых примерах показывая, к чему могут привести такие
взгляды. И в этом плане сложно
переоценить значение таких дат,
как День Победы 9 Мая и День
Спасения и Освобождения 26 Ияра», - отметил Герман Захарьяев.
Днем раньше, 30 мая торжест-
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ва по случаю праздника состоялись в Московском еврейском общинном центре в Марьиной Роще
и в Московской хоральной синагоге. На мероприятиях присутствовали главный сефардский раввин
Иерусалима Шломо Амар, главный раввин России Берл Лазар,
главный раввин Москвы Пинхас
Гольдшмидт, президент Российского еврейского конгресса Юрий
Каннер, посол Израиля в Российской Федерации
Гарри Корен,
вице-президент Российского Еврейского Конгресса, президент
Международного благотворительного фонда горских евреев
СТМЭГИ Герман Захарьяев, кото-

*

рый был инициатором этого
праздника.
Поздравление президента Российской Федерации Владимира
Путина зачитал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков:
«Эта священная для еврейского
народа дата объединяет своей
благородной миссией многочисленных последователей иудаизма
как в нашей стране, так и за ее
пределами, служит сбережению
памяти о беспримерном подвиге
солдат и офицеров Красной армии
и армий государств-союзников по
антигитлеровской коалиции, победивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы
уничтожения»,- говорилось в послании главы государства Владимира Путина.

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днем Спасения и Освобождения 26 Ияра. Сегодня мы возносим нашу благодарность
Всевышнему, положившему конец тотальному геноциду
еврейского народа и самой кровопролитной войне в истории человечества. А сделано это было руками воинов
Красной армии, заплативших за свой подвиг очень высокую цену. Мне приятно осознавать, что именно благодаря
празднованию 26 Ияра о героизме советского солдата и
всего советского народа помнят во всем мире.
Не может не радовать, что День Спасения и Освобождения получает все более широкое признание, становится
поистине народным, причем не только в нашей стране, но
и во всем мире. Это значит, что мы не ошиблись, добиваясь признания этого праздника на глобальном и национальном уровнях, это значит, что у евреев всего мира
действительно есть духовная потребность его отмечать,
как уже давно отмечают на всей планете День Победы 9
Мая, День освобождения Освенцима, годовщину восстания в Варшавском гетто и другие даты, имеющие огромное
символическое значение!
Желаю вам всем в этот день мира в ваших домах, тепла и спокойствия. И чтобы наши дети всегда помнили о
подвиге своих предков!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ,
первый вице-президент ЕАЕК, вице-президент РЕК
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4 июня, в Еврейском музее и
центре толерантности состоялось
торжественное открытие памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто.
Церемонию открыл Президент
Российской Федерации Владимир
Путин. «Самое главное, чтобы мы
сохраняли память об этом в наших
сердцах, в нашей душе - и тогда
не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня. То, что
произошло с еврейским народом это, безусловно, одна из самых
трагических и великих страниц не
только в истории еврейского народа, а в мировой истории. Борцы
сопротивления отстаивали не
только свое право на жизнь, но и
саму идею человеческого дос-

тоинства, которую нацизм с его
смертоносной идеологией национального расового превосходства
пытался отнять у людей, у целых
народов. Ужас Холокоста, хладнокровного, сознательного уничтожения целых народов никогда не
повторится», - сказал Владимир
Путин, выступая на открытии.
В мероприятии также приняли
участие Председатель Попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктор Вексельберг, генеральный директор Еврейского музея и центра
толерантности Александр Борода, главный раввин России Берл
Лазар.
Первый камень композиции
был заложен в Международный

9 мая 1945 года - очень важная дата
для евреев всего мира, и по еврейскому летоисчислению она выпадала на 26 Ияра
5705 года. История еврейского народа неразрывно связана с историей Второй мировой войны, и потому по всему миру еврейские общины отмечают эту дату как День
Спасения и Освобождения. 31 мая в Баку
азербайджанские евреи отметили этот
день и помянули всех павших.
При поддержке Международного благотворительного фонда СТМЭГИ мероприятие по случаю Дня Спасения и Освобождения состоялось в бакинской средней
школе № 46. Выступивший на мероприятии
посол Израиля в Азербайджане Дан Став
подчеркнул высокий интернациональный
дух, присущий всему населению Азербайджана: «Сестры и братья! Мы очень много
говорим о мультикультурализме, толерантности и совместном проживании мусульман и евреев в Азербайджане. Мы все
должны ценить этот факт, однако легко говорить об этом в мирное время. Но в период Второй мировой войны мусульмане,
христиане и евреи боролись плечом к плечу, чтобы защитить свою Родину. У них была общая судьба и общая история. И мы
должны помнить о тех, кто отдал свою
жизнь за свободу Родины».
Руководитель бакинского еврейского
благотворительного центра «Хесед Гершон» Шаул Давыдов подчеркнул, что День
Спасения и Освобождения для всех евреев
- «это праздник со слезами на глазах». И он
невероятно значим для каждого: «Это День
Освобождения в буквальном смысле. В этот
день евреи вышли из концлагерей, подполья, где вместе с партизанами прятались
Тяжелые дни Великой Отечественной войны погубили жизни
около 20 миллионов людей разных национальностей. Еврейский народ наряду со всеми прожил мучительные ужасы этой
нацистской войны. В эти годы
шесть миллионов евреев погибло
в боях, было уничтожено в концлагерях, но гордый народ не
склонил свои головы.
31 мая утром жители Красной
Слободы собрались у памятника
Вечной Славы, воздвигнутой в
честь погибших горских евреев в
Великой Отечественной войне.
Участники мероприятия возложили алые гвоздики у подножия памятника.
Днем раньше в поселковой синагоге Киляки жители Красной
Слободы почтили память героически погибших земляков во Вто-
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день памяти жертв Холокоста 29
января 2018 года при участии
Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Масштаб композиции сделает
её одной из основных точек внимания на территории музея, а
олицетворение образов борьбы
позволит посетителям лучше узнать историю сопротивления нацистам.
Конкурс на разработку архитектурной композиции был приурочен к 75-летию восстания в
нацистском лагере Собибор. Он
проходил с 20 марта по 15 августа
2018 года, всего поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов
и художников со всей России, так-

ИЕРУСАЛИМ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ
СПАСЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ

же было получено несколько заявок из Израиля. Победителем конкурса стал саратовский архитектор Олег Фандеев.
Монументальный
комплекс
представляет собой композицию
из черного и белого мрамора, которая изображает руки, раздвигающие створы дверей. У памятника также установлены пять
стеклянных колб со свечами.

В рамках торжественного мероприятия также состоялось открытие выставки «Спасший одного
спасает весь мир. Праведники народов мира». Она рассказывает
посетителям о судьбах людей, которые, рискуя своей собственной
жизнью, скрывали евреев, обреченных на немедленное уничтожение или депортацию в лагеря
смерти.

ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÅÍÈß È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß Â ÁÀÊÓ

30 мая в Иерусалиме на Горе Герцля состоялся марш
«Бессмертного полка» к мемориалу, посвященному памяти воинов-евреев, павших во Второй мировой войне.
С утра из разных городов Израиля к входу в мемориальный комплекс стали съезжаться потомки евреев, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. У входа активисты фонда «СТМЭГИ-Исраэль» организовали раздачу
символических белых шапочек с эмблемой фонда.
Возглавили шествие «Бессмертного полка» лидеры
городских горско-еврейских общин и раввины, за ними
шли участники акции с транспарантами, на которых были
увеличеннные фотографии их отцов, дедов и прадедов.
Некоторые из них несли флаги Израиля и Красной Армии.
Открывая митинг, организатор мероприятия и руководитель фонда «СТМЭГИ-Исраэль» Роберт Абрамов
отметил:
- Сегодня мы отмечаем 26 Ияра - День победы по еврейскому календарю в честь солдат-евреев Второй мировой войны. Приятно отметить, что сегодня здесь рядом с нами бок о бок находятся солдаты двух поколений:
те, кто видел войну своими глазами, и солдаты ЦАХАЛа.
Инициатором этого исторического праздника - Дня Спасения и Освобождения выступил президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман
Захарьяев, и мы искренне благодарны ему за это.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЫВАЛ
В ЕВРОСОЮЗЕ И НАТО

целые еврейские семьи. Погибло очень много евреев. Евреи всего мира ценят героизм
Красной Армии в годы войны, ведь и они
сражались в ее рядах. Около 500 тысяч евреев воевало на фронтах Отечественной
войны в составе Красной Армии, около 200
тысяч из них погибло. 160 тысяч евреев были награждены орденами и медалями, а 157
стали героями Советского Союза».
Ученые-евреи создавали образцы вооружения для армии, начиная от разработки стрелкового оружия до самолетов. 12
ученых еврейской национальности получили звание Героя Советского Союза.
Также он отметил большую жертву и
подвиг азербайджанского народа в этой
борьбе: «Нельзя забывать и о том вкладе,

что внес в победу азербайджанский народ.
Более 600 тысяч азербайджанцев пошли
на фронт, и половина из них не вернулась.
400 тысяч были награждены орденами и
медалями. Говоря о Второй мировой войне, многие вспоминают о бакинской нефти,
но не все знают, что 43 азербайджанца получили Орден Золотой Звезды. А генерал
бронетанковых войск Ази Асланов стал
дважды Героем Советского Союза!»
Председатель общины горских евреев
города Баку Милих Евдаев в своем выступлении подчеркнул высокий уровень толерантности в Азербайджане и поздравил
всех присутствующих с днем Спасения и
Освобождения.
В своем выступлении директор бакинской

средней школе № 46 Севиндж Будагова
призвала помнить о подвигах героев той войны и о героях Карабаха, что пожертвовали
собой, защищая азербайджанскую землю.
В ходе мероприятия еврейским ветеранам и их близким были вручены подарки и
цветы. Затем раввины и гости мероприятия
прочитали благодарственную молитву,
после чего состоялась церемония зажжения памятных свечей в честь героев и
жертв войны.
Заключительной церемонией Дня Спасения и Освобождения стало возложение
цветов на могилы евреев, отдавших свою
жизнь за счастье родной земли: герою Карабахской войны Альберта Агарунова и героя Советского Союза Моисея Шахновича.

ÊÐÀÑÍÀß ÑËÎÁÎÄÀ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÀ ÄÅÍÜ
ÑÏÀÑÅÍÈß È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

рой мировой войне. Раввины поселковой синагоги Рауф Нисанов
и Нафтали Нафталиев вознесли
молитву ко Дню Спасения и Осво-

бождения, празднуемого евреями
всего мира.
Затем в поселковом колледже
состоялось праздничное мероп-

ËÎÓÐÅÍÑ ØÈÔÔÌÀÍ: «ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÌÍÎÃÎ
ÑÄÅËÀË ÄËß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ»
«Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем
развивается на достаточно высоком уровне. Обмениваются
разведданными, Израиль помогает Азербайджану
с передовой военной техникой и обучением».
Об этом СТМЭГИ сказал профессор кафедры иудаики
Нью-Йоркского университета Лоуренс Шиффман
По его словам, военное сотрудничество всегда должно быть в мирное время и для поддержания стабильности в мире.
«Это, безусловно, должно быть в случае с Израилем и Азербайджаном. Кроме того, наши страны должны продолжать демонстрировать миру,
что еврейское государство может стать партнером мирного мусульманского государства для укрепления стабильности и мира в нашем мире.
Кроме того, обеим странам следовало бы выступить с совместным публичным осуждением радикального терроризма. В частности, Азербайджан, потому что - это мусульманская страна, определенно может подать пример и решительно выступить за ислам, который сам проповедует мир и
стабильность»,- отметил Лоуренс Шиффман.
Азербайджан и Израиль поддерживают тесные отношения, и есть все основания полагать,
что это будет продолжено и в будущем. Действительно, Азербайджан сейчас является примером

надежды на хорошие отношения между Израилем и всеми мусульманскими странами, убежден
профессор.
«Азербайджан много сделал для поддержки и
стабилизации еврейской общины, хотя она численно и уменьшилась за годы советского господства, за которым последовала свобода эмиграции и жизнь в Израиле и США. Мне кажется,
что в будущем мы увидим заметное процветание
нашего сильного и преданного сообщества в
Азербайджане, которое, по-прежнему, будет поддерживаться азербайджанским правительством и
обществом, хотя, возможно, столкнется с некоторым сокращением своей численности, ввиду миграции на свою историческую Родину. Я никогда
не был в Азербайджане, но хотел бы ее посетить»,- отметил Лоуренс Шиффман.
Профессор также добавил, что Израиль поддерживает суверенитет, территориальную целостность Азербайджана.

риятие. Представитель главы Исполнительной власти Губинского
района в Красной Слободе Писах
Исаков и председатель поселко-

вого муниципалитета Яфо Ядадьяева поздравили участников торжества с днем Великой Победы.
Было отмечено, что без самоотверженности и героизма солдат и командиров Красной армии,
войск антигитлеровской коалиции
не было бы победы во Второй мировой войне, а народы мира оказались бы на краю пропасти,
уничтожения.
Наряду с другими свободолюбивыми народами евреи приближали победу над ненавистным
врагом. 9 Мая открыло новую
страницу в истории духовного возрождения евреев, позволило воплотить в жизнь давнюю мечту
древнего народа о восстановлении своей государственности.
Фарид САМЕДОВ,
Фарид САФАРОВ (фото)

ÌÅÌÎÐÈÀË ÊÎ ÄÍÞ ÑÏÀÑÅÍÈß È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß
26 ÈßÐÀ ÎÒÊÐÛËÈ ÏÎÄ ÊÈÅÂÎÌ

30 мая 2019 года в пригороде
Киева в еврейском центре Анатевка
состоялась торжественная церемония открытия памятника «День Спасения и Освобождения 26 Ияра» и
площади 26 Ияра.
В этот день в Анатевку приехало
много гостей из разных уголков Украины. Открыл церемонию раввин
Киева Моше Реувен Асман. В своём
выступлении раввин Асман рассказал
об идее праздника 26 Ияра, о его
инициаторе, главе Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ
Германе Захарьяеве. Раввин поблагодарил Германа Рашбиловича за доверие установить этот памятник
именно в Анатевке и за спонсорскую
помощь.
Исполнительный директор Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Данил Данилов рассказал историю празднования 26 Ияра и
передал от имени Германа Захарьяева слова благодарности раввину Моше Реувену Асману за большую духовно-нравственную и просвети-

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в
первой зарубежной поездке в новой должности в Брюсселе. Там он встретился с представителями Евросоюза
и НАТО, пишет Деутъще Wелле.
Первую встречу в Брюсселе Зеленский провел с
председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Политики согласовали возможную дату 21-го саммита
Украина-Европейский Союз, который, по предварительным данным, пройдет 8 июля текущего года.
На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
президент Украины пообещал сделать всё, чтобы приблизить вступление страны в НАТО и заявил о том, что
стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в Европейском Союзе и НАТО «остается
неизменным».
Владимир Зеленский также объявил о своей готовности как вести переговоры с Россией, так и претворять
в жизнь Минские соглашения.

В БАКУ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
«КРАСОЧНОЕ БУДУЩЕЕ»

В Российском информационно-культурном центре в
Баку открылась выставка «Красочное будущее», посвященная Международному дню защиты детей.
Участников выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в
Азербайджане Александр Каламин.
Как уже ранее сообщалось, 31 мая руководитель
представительства Россотрудничества в Азербайджане
Валентин Денисов посетил детский дом № 3 города Баку и передал сертификат на организацию детских праздников.

«ЯНДЕКС» РАСШИРЯЕТ
ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ В ИЗРАИЛЕ

«Яндекс» расширил тестирование беспилотных автомобилей в Израиле и начал разработку технологии силами местной команды, пишет «Коммерсант». «Специалисты будут работать вместе с российской командой
над разработкой технологии беспилотного управления
автомобилем, а также решать задачи, возникающие по
ходу тестирования в этой стране»,- говорится в сообщении.
Разрешение тестировать беспилотный автомобиль на
дорогах общего пользования в Израиле «Яндекс» получил
от министерства транспорта страны в конце 2018 года.
Израиль стал первой страной за пределами России и
СНГ, где «Яндекс» разрабатывает беспилотную технологию.

СТАРТАПЫ ИЗ ИЗРАИЛЯ ПОЛУЧИЛИ В
2018 ГОДУ 423 ЕВРОПЕЙСКИХ ГРАНТА

Сразу 423 израильские компании, исследовательские группы и инициативы получили в 2018 году европейские гранты в рамках крупнейшей международной
программы научного сотрудничества Щоризон 2020.
Гранты получили 146 компаний, 188 академических
исследователей и исследовательских групп и 42 проекта различных структур, таких как муниципалитеты, музеи и т.д. Это рекордный показатель за годы участия Израиля в программе. В общей сложности с 2014 года Израиль получил 1.062 гранта на общую сумму 833 миллиона долларов. Совокупный бюджет проекта на 20142020 годы - 90 миллиардов долларов.

В АЭРОПОРТУ СТАМБУЛА
ОТКРЫЛИСЬ ДВЕ СИНАГОГИ

тельскую деятельность среди евреев
Украины, за активную поддержку
празднования Дня Спасения и Освобождения в Киеве и всей Украине.
Организатор и руководитель проекта по установлению в Анатевке памятника «День Спасения и Освобождения 26 Ияра» Юдит Соркина в
своем выступлении отметила, насколько важно помнить об ушедших 6
миллионах евреев, и о том, что наша
задача соблюдать законы Всевышнего, идти дорогой Торы. Она также
поблагодарила Германа Захарьяева
и всех, кто внес свой вклад в создание мемориала.

В новом международном аэропорту Стамбула начали работу две синагоги.
Как сообщает Йнет, одна из синагог предназначена
для пассажиров бизнес-класса, вторая - для всех остальных. Издание уточняет, что в закрывшемся аэропорту
«Ататюрк» помещений для еврейских молитв не было.
По словам посланника ХАБАДа в Турции раввина
Менди Хитрика, из Стамбула в Тель-Авив еженедельно
летают десятки рейсов, а пассажирам, следующим через аэропорт, ежедневно поставляется до 5000 порций
кошерной еды.
Новый аэропорт открылся в Стамбуле в начале апреля 2018 года. На данный момент он может принимать 90
миллионов человек в год. К 2028 году пассажиропоток
планируется увеличить до 200 миллионов человек в год
- за счет четырех терминалов и шести взлетно-посадочных полос.
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ÌÎÍÎÃÐÀÔÈÞ Î ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ Â ÁÀÊÓ

При поддержке Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ
в отеле «Ехъелсиор», в Баку состоялась презентация монографии доктора политологии, ведущего научного сотрудника Института права и
прав человека НАНА Моисея Беккера «Национальная политика Азербайджана в начале ХХ века».
Автор монографии Моисей Беккер отметил, что когда создавалась
АДР, первое демократическое государство на Востоке, не было тех
трафаретов демократической конструкции, что существуют сейчас в
мире: «Азербайджанская Демократическая Республика была создана
задолго до появления всех законодательных международных актов,
принятых на планете, в том числе
Всемирной хартии по правам человека 1948 года. Все делалось методом проб и ошибок, но они первые

лидеры республики шли правильным путем, потому что толерантность и мультикультурализм заложены в генетическом коде азербайджанского народа. Город Баку,
конечно, представляет собой яркий
пример сосуществования множества национальностей со времени начала нефтяного бума во второй половине ХЫХ века.
Правительство юной Азербайджанской Демократической Республики было удивительным примером этого многонационального
единства, дав всем равные права и
равные возможности. Так, в парламенте молодой страны были свои
национальные квоты, была фракция армянской партии “Дашнакцутюн”, а также славянская и другие.
Из 120 депутатских мест в парламенте 20 были представлены именно национальными меньшинства-

ми. Это величайший уровень демократии и права», - заявил он.
Главный консультант отдела по
общественно-политическим вопросам Администрации президента
Азербайджана Мехсети Алиева отметила, что монография Моисея
Беккера - важный вклад в копилку
демократических ценностей, которыми всегда был богат Азербайджан, а его авторский талант замечательно отражает векторы политики Президента Азербайджана
Ильхама Алиева, которые направлены на развитие гумманизма и толерантности в мире.
Ведущий советник отдела по
вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации президента
Анар Ализаде подчеркнул высокий
уровень научных изысканий и анализа данных об Азербайджанской

Демократической Республике.
Представитель Фонда Гейдара
Алиева Джавид Мамедзаде отметил, что азербайджано-еврейские
отношения всегда находились на
очень высоком уровне и книгу стоит
перевести и на другие языки, например, на английский, турецкий. И
современный Азербайджан должен
гордиться своей уникальной историей, где сотни лет множество народов благополучно сосуществовали друг с другом.
Руководитель бакинского еврейского благотворительного центра
«Хесед Гершон» Шаул Давыдов сказал, что ценность книги в том, что ее
будут читать за границами Азербайджана: «Мы здесь знаем, насколько многонационален и толерантен Азербайджан, а вот для живущих
в Европе, Америке и других уголках
мира, и сталкивающихся порой с антиазербайджанской политикой за рубежом - эта книга как замечательное
доказательство того факта как мультикультурна и интернациональна наша страна», - заявил он.
Кроме того, своими мыслями о
монографии поделился политолог,
сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма
Тофик Аббасов, по словам которого, монография появилась в «нужное время и в нужный час», когда
противники Азербайджана распространяют много лживой и негативной информации об Азербайджане и потому появление капитального научного труда о демократической истории страны серьезный
удар по идеологическому противнику Азербайджана извне.

1 ИЙУН - УШАГЛАРЫ БЕЙНЯЛХАЛГ МЦДАФИЯ ЭЦНЦДЦР

ÓØÀÃËÀÐ - ÈØÛÃËÛ ÑÀÁÀÙÛÌÛÇÛÍ ÌÖÆÄß×ÈËßÐÈ

Øÿùÿðèìèçäÿêè Ýÿíúëÿð Ïàðêû
Óøàãëàðû Áåéíÿëõàëã Ìöäàôèÿ Ýöíö
ìöíàñèáÿòèëÿ êå÷èðèëÿí òÿäáèðäÿ áàëàúà ãóáàëûëàðûí ãÿù-ãÿùÿñèíÿ ãÿðã îëìóøäó. Ïàðêûí ìöõòÿëèô ýöøÿëÿðèíäÿ
áàëàúà èäìàí÷ûëàðûí, ìóñèãè÷èëÿðèí,
ðÿããàñëàðûí íöìóíÿâè ÷ûõûøëàðû òÿøêèë
åäèëìèøäè. Øÿùÿðèìèçäÿêè óøàã áàü÷àëàðûíäà òÿðáèéÿ àëàí áàëàúàëàðûí èøòèðàê
åòäèêëÿðè øåèð âÿ ìóñèãè ìöñàáèãÿëÿðè,
èäìàí éàðûøëàðû, ìöñèãè÷èëÿðèí èôàëàðû
áàéðàì òÿäáèðèíÿ ýÿëÿíëÿðèí äèããÿòèíè

úÿëá åäèðäè.
Ñààò 11 òàìàìäà Ãóáà Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû Çèéÿääèí
ßëèéåâ áàëàúàëàðûí áàéðàìûíäà èøòèðàê
åòìÿê, îíëàðû áó ÿëàìÿòäàð ýöí ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åòìÿê ö÷öí ïàðêà
ýÿëäè. Çèéÿääèí ßëèéåâ âÿ áàéðàìûí
äèýÿð èøòèðàê÷ûëàðûíû óøàãëàð ñÿìèìèééÿòëÿ ãàðøûëàäûëàð.
Áàëàúà ôèäàíëàð ÿëëÿðèíäÿ ÷è÷ÿê
äÿñòÿëÿðè ãîíàãëàðû ñàëàìëàäûëàð. Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû Çèéÿä-

äèí ßëèéåâ áàëàúà ðÿññàìëàðûí ïàðêäà äöçÿíëÿíÿí ñÿðýèëÿðè èëÿ òàíûø îëäó,
êè÷èê éàøëû ìóñèãè÷èëÿðèí, èäìàí÷ûëàðûí,
øàùìàò÷ûëàðûí, øåèð ùÿâÿñêàðëàðûíûí ÷ûõûøëàðûíû èçëÿäè.
Áàéðàì èøòèðàêðûëàðû ãàðøûñûíäà ÷ûõûø åäÿí Çèéÿääèí ßëèéåâ áàëàúàëàðû
âÿ îíëàðûí âàëèäåéèíëÿðèíè áàéðàì ìöíàñèáÿòè èëÿ òÿáðèê åòäè. Î ãåéä åòäè êè,
þëêÿìèçäÿ áàëàëàðûìûçûí õîøáÿõò âÿ
ñàüëàì áþéöìÿñè ö÷öí ùÿð úöð øÿðàèò
âàðäûð. Þëêÿ Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ,

Áèðèíúè âèòñå - ïðåñèäåíò Ìåùðèáàí ßëèéåâà áó ýóí þâëàäëàðûìûçûí òÿùñèëè,
ñàüëàìëûüû, îíëàðûí ôèðàâàí ùÿéàòû
ö÷öí ÿëëÿðèíäÿí ýÿëÿíè åäèðëÿð. Ùÿð èë
þëêÿìèçäÿ áàëàúàëàðûìûç ö÷öí îíëàðëà
óøàã áàü÷àñû âÿ êþðïÿëÿð åâè, òÿùñèë,
ìÿäÿíèééÿò, ìöàëèúÿ îúàãëàðû òèêèëèá èñòèôàäÿéÿ âåðèëèð.
Äàùà ñîíðà òÿäáèð èøòèðàê÷ûëàðû áàëàúàëàðûí èôàñûíäà ìóñèãè ïðîãðàìûíà
òàìàøà åòäèëÿð.
Òÿùìèíÿ ÀÁÄÓËÎÂÀ

ÌÀÐÈß ÇÀÕÀÐÎÂÀ: ÁÀÊÓ ÂÕÎÄÈÒ
Â ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ ÌÅÑÒ,
ÊÓÄÀ ß Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ
ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÈÅÇÆÀÞ

Баку входит в мой личный список мест,
куда я с удовольствием всегда приезжаю.
Как сообщает АзерТАдж, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве, комментируя вопрос корреспондента
портала «Москва-Баку» о попытках политизировать финал Лиги Европы УЕФА в Баку.
Как отметила Мария Захарова, МИД России выступает против политизации спорта:
«С одной стороны мы должны привыкнуть к
политизации в спорте, с другой стороны, это
не значит, что мы должны с ней соглашаться. Политизация спортивных мероприятий это вещь, которая противоречит тем установочным документам, в частности ООН,
двусторонним, многосторонним договорен-

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÃÀËÈÁËßÐÈ ÈËß ÝÞÐÖØ

Èéóíóí 4-äÿ ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíäÿ Ðåñïóïëèêà Ôÿíí Îëèìïèàäàëàðûíûí ìöêàôàò÷ûëàðû îëàí ðàéîí ìÿêòÿáëèëÿðè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð.
Ýþðöøäÿ ÷ûõûø åäÿí ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû Çèéÿääèí ßëèéåâ
ãåéä åòìèøäèð êè, Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí öìóììèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ôÿàëèééÿòèíäÿ òÿùñèë ìÿñÿëÿëÿðè ùÿð çàìàí õöñóñè éåð òóòìóøäóð. Óëó þíäÿð
þëêÿíèí èíêèøàôûíäà, óüóðëàð ãàçàíìàñûíäà òÿùñèëèí õöñóñè ðîëóíó âÿ ÿùÿ-

ìèééÿòèíè ùÿìèøÿ íÿçÿðÿ àëìûø, éöêñÿê äÿéÿðëÿíäèðìèøäèð. Þëêÿ Ïðåçèäåíòè
Èëùàì ßëèéåâ äÿ áöòöí äèýÿð ñàùÿëÿð
êèìè òÿùñèëÿ äÿ éöêñÿê äèããÿò âÿ ãàéüû ýþñòÿðèð.
Ñîí èëëÿðäÿ þëêÿ áàø÷ûñûíûí âÿ Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíò Ìåùðèáàí ßëèéåâàíûí Àçÿðáàéúàí òÿùñèëèíÿ ýþñòÿðäèêëÿðè ÿâÿçñèç ãàéüû íÿòèúÿñèíäÿ ðåñïóáëèêàìûçäà 3200-äÿí àðòûã éåíè ìÿêòÿá
áèíàñû òèêèëìèø, éöçëÿðëÿ ìÿêòÿá áèíàñû
ÿñàñëû òÿìèð îëóíìóøäóð. Ðàéîíó-

ìóçäà äà òÿùñèë ñàùÿñèíäÿ õåéëè èøëÿð
ýþðöëìöø, 58 éåíè ìÿêòÿá áèíàñû òèêèëìèø, 12 ìÿêòÿáèí áèíàñû èñÿ ÿñàñëû òÿìèð îëóíìóøäóð.
Çèéÿääèí ßëèéåâ ýþðöø èøòèðàê÷ûëàðûíà áèëäèðìèøäèð êè, ìàé àéûíûí 25-äÿ
Áàêû øÿùÿðèíäÿ êå÷èðèëÿí Ðåñïóáëèêà
Ôÿíí Îëèìïèàäàëàðûíûí íÿòèúÿëÿðèíÿ
ýþðÿ ðàéîíóìóçóí äþðä ìÿêòÿáëèñè Ãÿ÷ðÿø êÿíä òàì îðòà ìÿêòÿáèíèí
äîããóçóíúó ñèíèô øàýèðäè Ðÿâàí Õûäûðîâ úîüðàôèéà ôÿííè öçðÿ, Çÿðäàáè ãÿ-

ÂÀØÈÍÃÒÎÍÄÀ ÀÁØ-ÛÍ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÈÚÌÀÑÛÍÛÍ
ÍÖÌÀÉßÍÄßËßÐÈ ÈËß ÝÞÐÖØ ÎËÓÁ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí Õàðèúè ñèéàñÿò ìÿñÿëÿëÿðè øþáÿñèíèí ìöäèðè Ùèêìÿò Ùàúûéåâ ÀÁØ-à ñÿôÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ïàéòàõò Âàøèíãòîí âÿ ÿòðàô øòàòëàðäà éàøàéàí àçÿðáàéúàíëû èúìà íöìàéÿíäÿëÿðè èëÿ ýþðöøöá.
ÀçÿðÒÀú õÿáÿð âåðèð êè, ÀÁØ-Àçÿðáàéúàí Òèúàðÿò Ïàëàòàñûíäà òÿøêèë îëóíàí íàùàðäà èúìà ôÿàëëàðû, åëÿúÿ äÿ

àçÿðáàéúàíëû åëì âÿ áèçíåñ íöìàéÿíäÿëÿðè èøòèðàê åäèáëÿð.
Ïàëàòàíûí èúðà÷û äèðåêòîðó Íàòèã
Áàõûøîâ òÿäáèðè à÷àðàã ãîíàüû âÿ èúìà íöìàéÿíäÿëÿðèíè ñàëàìëàéûá, Ïðåçèäåíò Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí Õàðèúè ñèéàñÿò ìÿñÿëÿëÿðè øþáÿñèíèí ìöäèðè Ùèêìÿò Ùàúûéåâÿ òÿøêèëàòûí äÿâÿòèíè ãÿáóë
åòäèéèíÿ ýþðÿ ìèííÿòäàðëûüûíû áèëäèðèá.
Ùèêìÿò Ùàúûéåâ àçÿðáàéúàíëû èúìà

íöìàéÿíäÿëÿðè èëÿ ýþðöøäÿí, åëÿúÿ äÿ
ÀÁØ-äà éàøàéàí ñîéäàøëàðûìûçûí
Àçÿðáàéúàíëà ñûõ áàüëûëûãëàðûíûí îëäóüóíó ýþðìÿêäÿí ìÿìíóíëóüóíó èôàäÿ åäèá. Øþáÿ ìöäèðè áóíóí Âàøèíãòîíäà âÿ äèýÿð øòàòëàðäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí Àçÿðáàéúàí ìÿêòÿáëÿðè âÿ òÿøêèëàòëàðûíûí ôÿàëèééÿòè, åëÿúÿ äÿ èúìàíûí
ôÿàë öçâëÿðèíèí ñîñèàë ìåäèà öçÿðèíäÿ
ôÿàëèééÿòëÿðè èëÿ äàùà ãàáàðûã ýþðöí-

ìÿñèíèí õöñóñè ãöðóðâåðèúè ùàë îëäóüóíó äåéèá.
Ñÿôèð Åëèí Ñöëåéìàíîâ èêè þëêÿ àðàñûíäà ìöíàñèáÿòëÿðèí èíêèøàôûíäà
àçÿðáàéúàíëû èúìàíûí ðîëóíäàí áÿùñ
åäèá. Àçÿðáàéúàíûí áó âÿ éà äèýÿð ñàùÿäÿ òàíûíìàñûíäà, Àçÿðáàéúàí ùÿãèãÿòëÿðèíèí Àìåðèêà èúòèìàèééÿòèíÿ
÷àòäûðûëìàñûíäà ÀÁØ-äà éàøàéàí
ñîéäàøëàðûìûçûí ÿùÿìèééÿòëè ðîëóíóí
îëäóüóíó áèëäèðèá.
Ýþðöøäÿ èúìà íöìàéÿíäÿëÿðèíèí
÷îõñàéëû ñóàëëàðû úàâàáëàíäûðûëûá, èðÿëè
ñöðöëìöø òÿêëèôëÿð öçðÿ ìöçàêèðÿëÿð
àïàðûëûá.

ностям стран. Спорт нацелен на объединение, а не разъединение».
Представитель МИД Российской Федерации подчеркнула, что с удовольствием
приезжает в Баку: «Я не могу назвать Баку
опасным городом. Я с удовольствием
приезжаю в этот город. Я приезжала туда и
как сотрудник Министерства иностранных
дел, в то же время я участвовала в каких-то
неформальных мероприятиях. Я была потрясена теми изменениями, которые коснулись столицу Азербайджана за последние
10 лет и об этом регулярно говорю. Баку
входит в мой личный список мест, куда я с
удовольствием всегда приезжаю».
Мария Захарова также отметила тесное
сотрудничество внешнеполитических ведомств России и Азербайджана. «В конце
прошлого года Сергей Лавров посещал Баку, в этом году министр иностранных дел
Азербайджана Эльмар Мамедъяров дважды - 5 и 14 апреля был в Москве. Поддерживаются контакты на рабочем уровне
между нашими дипломатами. Мы, безусловно, настроены на продолжение практики проведения совместных межмидовских
консультаций», - сказала Мария Захарова,
добавив, что между нашими странами поддерживается интенсивный политический
диалог на различных уровнях.

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÏÐÈÍßÒ Â ×ËÅÍÛ
ÌÅÆÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÞÍÅÑÊÎ
На проведенной в штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже 7-й сессии Конференции сторон Конвенции "Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" Азербайджан представила
делегация во главе с заместителем министра культуры Севдой Мамедалиевой.
Как сообщает АзерТАдж, в последний
день сессии прошли выборы в Межправительственный комитет Конвенции "Об охране и поощрении разнообразия форм
культурного самовыражения" на 2019-2023
годы.
Азербайджан, выдвинувший свою кандидатуру от группы Восточной Европы,
избран членом комитета на четыре года.
Отметим, что кроме Азербайджана в комитет избраны Австрия, Дания, Бразилия,
Эквадор, Сент-Винсент и Гренадины, Монголия, Буркина-Фасо, Эфиопия, Сенегал,

Катар и Армения. Главная функция Межправительственной комиссии, которая раз в
год собирает представителей 24 странчленов на встречу отчетного характера,
заключается в том, чтобы придать импульс
применению и поощрению принятой в 2005
году Конвенции.

Â ÁÀÊÓ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ
“ÑÒÎÊÃÎËÜÌ - ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ ÑÒÎËÁÀÕ”

МЯКТЯБЛИЛЯРИМИЗИН УЬУРЛАРЫ
ñÿáÿ òàì îðòà ìÿêòÿáèíèí îíóíúó ñèíèô
øàýèðäè Òàëåù ßëèéåâ òàðèõ ôÿííè öçðÿ
èêèíúè éåðè òóòàðàã ýöìöø, Àëïàí êÿíä
òàì îðòà ìÿêòÿáèí îíáèðèíúè ñèíèô øàýèðäè Ðåíàä Ùöìáÿòîâ âÿ Ãóáà øÿùÿð
2 íþìðÿëè ìÿêòÿá-ëèñåéèí îíáèðèíúè ñèíèô øàýèðäè ßëè ßëèéåâ èñÿ úîüðàôèéà ôÿííè öçðÿ ö÷öíúö éåðè òóòàðàã áöðöíú
ìåäàë ãàçàíìûøëàð. Ìÿí áó éöêñÿê
íàèëèééÿòëÿðÿ ýþðÿ ìÿêòÿáëèëÿðèìèçè, îíëàðûí ìöÿëëèìèëÿðèíè, âàëèäåéíëÿðèíè òÿáðèê åäèðÿì âÿ øàýèðäëÿðèìèçÿ ýÿëÿúÿêäÿ éåíè-éåíè óüóðëàð àðçóëàéûðàì.
Çèéÿääèí ßëèéåâ äàùà ñîíðà ýþðöø
èøòèðàê÷ûëàðûíà äàùà áèð ìÿêòÿáëèíè òÿãäèì åòìèøäèð. Î áèëäèðìèøäèð êè, Úèìè
êÿíä îðòà ìÿêòÿáèíèí àëòûíúû ñèíèô øàýèðäè Äÿéàíÿò Èñðàôèëîâ êÿíäèí ÿðàçèñèíäÿí êå÷ÿí Úèìè ÷àéûíäà áîüóëìàã
öçðÿ îëàí áàëàúà Ãûçáèêÿ Àáäóëëàéåâàíûí ùÿéàòûíû õèëàñ åòìèøäèð. Î áó
ãÿùðÿìàíëûãûíà ýþðÿ Äÿéàíÿòÿ òÿøøÿêöð åòìèø, ÿìèí îëäóãóíó áèëäèðìèøäèð
êè, î ýÿëÿúÿêäÿ âÿòÿíèìèçÿ ëàéèã áèð
þâëàä êèìè éåòèøÿúÿêäèð.
Èúðà áàø÷ûñû òÿäáèðèí ñîíóíäà ùÿì
îëèìïèàäà ãàëèáëÿðèíè, ùÿì äÿ ãÿùðÿìàíëûã íöìóíÿñè ýþñòÿðÿí áàëàúà
ìÿêòÿáëèíè ùÿäèééÿëÿðëÿ âÿ Ôÿõðè ôÿðìàíëà òÿëòèô åòìèøäèð.
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Стокгольм - город, влюбляющий в себя
с первого взгляда своими яркими красками и
дружелюбием горожан. Название города переводится как "остров, укрепленный сваями" или "остров на столбах". Стокгольм настолько вдохновил азербайджанскую художницу Айтен Абдуллаеву, что она создала серию потрясающе красивых работ.
Персональная выставка Айтен Абдуллаевой "Стокгольм - остров на столбах" отк-

рылась в галерее Арт Тоwер в Ичеришехер.
При содействии посольства Швеции в
Азербайджане Айтен Абдуллаева посетила
эту страну, где ознакомилась с достопримечательностями Стокгольма, а затем отобразила всю гамму чувств и впечатлений в
своих произведениях.
Айтен Абдуллаева с удовольствием делилась с гостями вечера впечатлениями о
поездке, рассказывала о памятных местах,
которые посетила. Художница настолько увлеченно говорила о Стокгольме, что у тех
гостей, которые никогда не были в Швеции,
появилось желание обязательно совершить
путешествие по "острову на столбах".
"Стокгольм - очень красивый город. Аккуратные домики, переплетающиеся улочки,
от которых словно веет бакалейной лавкой,
хвоей и дружелюбием местного населения.
Памятники, скверы, площади, набережная все само по себе складывается в мозаику,
отражающую душу города", - сказала Айтен
Абдуллаева.

Â ÚÛÍÅÌÀÏËÓÑ ÃÓÁÀ ÏÐÅÇÅÍÒÎÂÀÍ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ
“ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÃÐÀÍÈÖ”
В киноклубе "АСАН щяйат" ЪинемаПлус
Губа состоялась презентация документального фильма "За пределами границ". В
фильме, снятом при финансовом содействии Фонда молодежи Азербайджана
и поддержке отдела образования Губинского района, рассказывается об учителе,
работающем в селе. Кинолента повествует
о сельской жизни Агаами Исламова, который приехал для преподавания в средней
школе имени Видади Мамедсалахова села
Джими из Баку.
Руководителем проекта является Хадиджа Алиева, сценарист и режиссер-постановщик фильма - Айшад Сафаралиев,
второй режиссер - Орхан Каримли. Хронометраж фильма составляет 60 минут.
В ходе мероприятия Хадиджа Алиева

предоставила информацию о фильме,
рассказала о процессе съемок и задачах
данного проекта. Она выразила признательность всем, кто участвовал в работе
над документальным фильмом.
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Губалы мяктяблиляр район Полис Шюбясиндя полис ямякдашларынын
хидмяти иля таныш олублар.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, район Полис Шюбясин ряиси, полис полковники Сцлейман Неймятов мяктяблиляри саламладыгдан
сонра “Йол полисимизля бир эцн” адлы тядбир чярчивясиндя шаэирдляр хидмяти автомобилляр, хцсуси техники васитяляр вя аваданлыглар щаггында
мялуматландырылыб, онлара хидмяти яразидя иътимаи тящлцкясизлийин вя иътимаи-асайишин тямин олунмасы барядя эюрцлян ишлярдян данышылыб.
Мяктяблиляря изащ олунуб ки, нювбятчи щиссядя полися едилян мцраъиятляря тяхирясалынмаз вя оператив йанашылыр, онлара бахылмасы
цчцн лазыми тядбирляр эюрцлцр.
Бу танышлыг мяктяблиляр тяряфиндян бюйцк марагла гаршыланыб вя
онлары марагландыран чохсайлы суаллар ъавабландырылыб. Тядбирин сонунда мяктяблиляря полисляр тяряфиндян щядиййяляр тягдим олунуб.

АБШ-ДА АПАРЫЪЫ ЙЯЩУДИ ТЯШКИЛАТЫНЫН
ФОРУМУНДА АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ
ТОЛЕРАНТЛЫГДАН ДАНЫШЫЛЫБ

Ийунун 2-4-дя АБШ-ын пайтахты Вашингтон шящяриндя апарыъы йящуди
тяшкилатларындан олан Америка Йящуди Комитясинин иллик глобал форуму
кечирилиб. АБШ вя Исраилин апарыъы дювлят хадимляринин, дювлят вя гейрищюкумят тяшкилатларынын, дипломатик нцмайяндяликлярин тямсилчиляринин
иштирак етдикляри форумда 2 миндян чох гонаг иштирак едиб. Тядбиря аудио
мцраъият цнванламыш Исраилин Баш назири Бенйамин Нетанйащу Исраилин
Азярбайъанла мцнасибятляринин ящямиййятини вурьулайыб.
Форум чярчивясиндя Америка Йящуди Комитясинин сабиг президенти
Ъон Шапиронун шяряфиня гябул кечирилиб. Гябулда комитянин Баш иърачы
директору Дейвид Щеррис, щазыркы президенти Щерриет Шлайфер, раввин Анъела
Бухдал, сенатор Майкл Беннет иля йанашы, Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири
Елин Сцлейманов да чыхыш едиб. Ясрлярбойу йящудиляря эюзял мцнасибят
эюстярилян Азярбайъанда щеч заман антисемитизмя раст эялинмядийи
гейд едилиб. Сяфир Азярбайъана хцсуси ряьбяти иля сечилян вя бир нечя дяфя
юлкямиздя сяфярдя олан Ъон Шапиройа АБШ-Азярбайъан вя АзярбайъанИсраил мцнасибятляринин инкишафында эюстярдийи хидмятляря эюря тяшяккцрцнц
ифадя едиб.

БАКЫДАКЫ УШАГ ЕВЛЯРИНИН САКИНЛЯРИ
ЛЕЙЛА ЯЛИЙЕВАНЫН ТЯШЯББЦСЦ ИЛЯ
МОСКВАЙА ЭЯЛИБЛЯР

Бакынын Низами районундакы 1 сайлы вя Хятаи районундакы 3 сайлы ушаг
евляринин бир груп сакини Русийа Ушаг Фондунун 1 ийун - Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц мцнасибятиля тяшкил етдийи байрам тядбирляриндя
Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля
иштирак едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, ийунун 1-дя Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси
Эцнцнцн тясис едилмясиндян 70 ил ютцр. Русийа Ушаг Фонду бу мцнасибятля юлкянин мцхтялиф реэионларындан, еляъя дя хариъи юлкялярдян 10 мин
ушаьы Москвайа дявят едиб. Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля Бакынын
Низами районундакы 1 сайлы вя Хятаи районундакы 3 сайлы ушаг евляринин
сакинляри Русийа пайтахтынын гонаь олублар. Бир нечя эцн ярзиндя ушаглар
Москванын мяшщур театрларынын онлар цчцн щазырладыьы тамашалара бахамыш, Кремлдя, музейлярдя, щейванханада олмушлар.
Байрам програмынын тянтяняли ачылыш мярасими ися Русийа Бюйцк Театрында кечирилиб. Ушаглар театрлашдырылмыш консерт програмына тамаша
едибляр.

ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРИ ГУБАДА
ВЯТЯНДАШЛАРЫ ГЯБУЛ ЕДЯЪЯК

Азярбайъан Республикасынын дахили ишляр назири, эенерал-полковник Рамил Усубов ийунун 22-дя Губа Район Полис Шюбясиндя Губа, Гусар,
Хачмаз, Шабран, Сийязян вя Хызы районларынын сакинлярини гябул едяъяк.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
вятяндашлар дахили ишляр органларынын ямякдашларынын фяалиййятиня вя назирлийин сялащиййятляриня аид мясялялярля баьлы мцраъият етмякля гябула йазыла билярляр. Гябула эялянляр шяхсиййят вясигясини тягдим етмялидирляр.

ЙАДДАШ

ÐßØÈÄ ÁÅÙÁÓÄÎÂÓÍ ÓÍÓÄÓËÌÀÇ ÕÀÒÈÐßÑÈ

Ийунун 9-да ССРИ Халг артисти, Дювлят мцкафатлары
лауреаты, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, эюркямли мцьянни
Ряшид Бещбудовун вяфатынын 30 или тамам олуб.
Сяси, сяняти, фитри истедады иля ябядийашарлыг газанан
Ряшид Бещбудов 1915-ъи илдя Тбилисидя дцнйайа эюз
ачыб. Ушаг йашларындан мяктяб хорунда охуйан Р.Бещбудов 1933-ъц илдя Дямир Йолу Техникумуна гябул
олуб. Тящсили дюврцндя тялябя юзфяалиййят оркестриндя чалышыб. Щярби хидмят заманы орду ансамблынын, ясэярлик илляриндян сонра ися Тбилиси естрада групларындан биринин солисти олуб.
Ряшид Бещбудов 1943-ъц илин сонунда Бакы киностудийасында Цзейир Щаъыбяйлинин ейниадлы опереттасынын мотивляри ясасында чякилян “Аршын мал алан” филминдя баш ро-

ТУРИЗМ
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МИХАИЛ ГУСМАН: БАКЫ ДЦНЙАНЫН ЯН ДИНАМИК
ИНКИШАФ ЕДЯН ШЯЩЯРЛЯРИНИН ИЛК
БЕШЛИЙИНЯ ДАХИЛДИР

Русийанын ТАСС аэентлийинин баш директорунун биринъи мцавини Михаил
Гусман Бакыны дцнйанын ян динамик инкишаф едян беш шящяриндян бири щесаб едир. О, бу барядя “Пахлава продуътион” лайищясиня мцсащибясиндя
билдириб.
АзярТАъ хябяр верир ки, програмын нювбяти гонаьы яслян бакылы, Русийанын ТАСС аэентлийинин баш директорунун биринъи мцавини Михаил Гусман
олуб.
Гусман дейиб: “Мян дцнйанын щяр йериндя кифайят гядяр олурам.
Мцхтялиф шящярляр эюрцрям: щям постсовет мяканында, щям дя узаг хариъдя. Мцсбят инкишаф истигамятиндя баш верян дяйишикликляр бахымындан
Бакы иля мцгайися едиля биляъяк шящярляр аздыр”.
Хатырладаг ки, “Пахлава продуътион” М.В.Ломоносов адына Москва
Дювлят Университетинин тялябяляри тяряфиндян йарадылан лайищядир. Бу лайищя
чярчивясиндя тялябяляр танынмыш азярбайъанлылардан вя йа вахтиля Азярбайъанда йашамыш, щазырда Русийада йашайан инсанлардан мцсащибя
эютцрцрляр.

РУСИЙАНЫН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ШЯЩЯРИНДЯ ХХЫЫЫ
БЕЙНЯЛХАЛГ ИГТИСАДЫ ФОРУМУНУН РЯСМИ
АЧЫЛЫШ МЯРАСИМИ ОЛУБ

Санкт-Петербург шящяриндя ХХЫЫЫ Бейнялхалг Игтисади Форумунун рясми ачылыш мярасими олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, тядбирдя БМТ баш катиби Антонио Гутерреш,
Молдова Президенти Игор Додон, Русийа Баш Назиринин биринъи мцавини вя
Малиййя назири Антон Силуанов вя башгалары иштирак едибляр.
Азярбайъаны ися форумда Игтисадиййат назири Шащин Мустафайевин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти тямсил едиб.
Буилки форум "Давамлы инкишаф эцндямини мцяййян етмяк" девизи алтында кечирилир.

ГУБАДА ЦЧЯМЛЯРИ ДЦНЙАЙА ЭЯЛЯН АИЛЯ
ЦЧЦН ЙЕНИ ЕВ ТИКИЛЯЪЯК

Районун Алпан кянд сакини 24 йашлы Шябням Якбярованын цчям кюрпяляри 2018-ъи илин декабр айында дцнйайа эялиб. Валидейнляри кюрпяляриня
Щейдяр, Лейла вя Арзу адларыны гойублар.
Майын 31-дя Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев
Алпан кяндиндя цчям ушагларын дцнйайа эялдийи Низами вя Шябням Якбяровларын евляриндя олуб, кюрпяляря щядиййяляр, аиляйя ярзаг йардымы тягдим едиб.
Аилянин йашадыьы евин йарарсыз вязиййятдя олмасы вя ушагларын атасы Низами Якбяровун гардашынын юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярдя шящид олдуьу нязяря алынараг аиля цчцн гыса заманда йени йашайыш
евинин тикилиб истифадяйя верилмяси барядя гярар верилиб.
Бунунла йанашы, ушагларын атасы Низами Якбяровун ишля тямин олунмасы барядя дя мцвафиг тапшырыглар верилиб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

ла дявят алыб. 1945-ъи илдя ефиря чыхан филм тезликля няинки
Азярбайъанда, бцтцн ССРИ мяканында бюйцк популйарлыг газаныб. 1946-ъы илдя бу филмдяки Ясэяр ролуна эюря
Ряшид Бещбудов Сталин мцкафатына лайиг эюрцлцб. Ряшид
Бещбудов узун илляр Мцслцм Магомайев адына Азярбайъан Дювлят Филармонийасынын, Азярбайъан Дювлят
Академик Опера вя Балет Театрынын солисти олуб. 1966-ъы
илдян мусиги вя естрада сянятинин ъаз, балет, пантомима
кими мцхтялиф жанрларыны юзцндя бирляшдирян Азярбайъан
Дювлят Мащны Театрыны тяшкил едиб вя юмрцнцн сонунадяк онун солисти вя бядии рящбяри олуб. Щазырда бу театр
дащи сяняткарын адыны дашыйыр.
Милли мусиги хязинямизин, еляъя дя Азярбайъан бястякарларынын ясярляринин юлкя щцдудларындан кянарда популйарлыг газанмасы мящз Ряшид Бещбудовун ифасы сайясиндя мцмкцн олуб. Тофиг Гулийев, Фикрят Ямиров, Сяид
Рцстямов, Васиф Адыэюзялов, Гара Гарайев, Ариф Мяликов вя диэяр эюркямли бястякарларымызын йарадыъылыьыны онсуз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил.
Ряшид Бещбудовун сяняти Азярбайъан мусиги тарихиня ян шяряфли сящифялярдян бири кими щякк олунуб. ССРИ
мяканында, еляъя дя дцнйанын айры-айры гитяляриндя милйонларла динляйиъи гялбини фятщ едян сяняткар эетдийи щяр
йердя Азярбайъан мусигисинин, онун зянэин мядяниййятинин йорулмаз тямсилчиси вя тяблиьатчысы иди.
1989-ъу ил ийунун 9-да Москвада вяфат етмиш дащи
сяняткар Бакыда Фяхри хийабанда дяфн едилиб.

Йайын исти эцнляриндя Губадакы истиращят мяркязляриндя динъялян туристлярин сайы ики дяфя артыб. Гонаглар арасында хейли сайда яънябиляр дя вар.
Губайа эялян туристляр даща чох Гячряш вя ГубаХыналыг истигамятиндя йерляшян истиращят мяркязляриня цз
тутурлар.
Италийалы Лийа Талйавани Губанын тябиятини чох бяйяндийини, бурада динъялмякдян зювг алдыьыны билдириб.
“Мян Италийадан олсам да, Бакыда ишляйирям. Истиращят
эцнляри Азярбайъанын эюзял истиращят эушяляриндян олан
Гячряшя эялирик. Бура чох сярин, щавасы тямиз вя эюзялдир” - дейя, о сюйляйиб.
Щиндистанлы турист Пани Ъщала мцсащибясиндя Губада
ясрарянэиз тябиятля йанашы, инсанларын гонагпярвярлийини
хцсуси вурьулайыб. “Артыг цчцнъц эцндцр Азярбайъандайам. Щиндистанлы олсам да, ишимля ялагядар Дубай шящяриндя йашайырам. Бу гыса мцддятдя юлкянизи чох севдим.

Инсанларыныз мещрибан вя гонагпярвярдир. Ики эцн Бакыда
галдыгдан сонра Губайа эялдик. Мян бурада милли йемякляри чох бяйяндим. Азярбайъана йенидян эялмяйи
дцшцнцрям”, - дейя щиндистанлы гонаг сюйляйиб.
Гячряш кяндинин эиришиндяки мешя золаьы юлкямиздя
мяшщурдур. Туристляр щям йай айларында, щям дя гышда
Гячряш мешясинин мянзярясини излямякдян зювг алырлар.
Щяр тяряфдян мешя иля юртцлян кянддя чохлу сайда тябии
булаг вар.
Туризм обйектляринин сащибляри билдирибляр ки, бу эцнлярдя района эялян туристлярин сайы ади эцнлярдякиндян ики
дяфя чохдур. Гонагларын яксяриййятини йерли туристляр тяшкил
едир.
Губа районунун Азярбайъан пайтахтына мясафя бахымындан йахын олмасы да турист ахынында бюйцк рол ойнайыр.
Елхан ЙУСИФЛИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ

В плодах смородины содержится огромное количество витамина С, каротина, многие витамины, углеводы, пектины, микро- и
макроэлементы. В ягодах красной
смородины значительно больше

витамина А, чем в черной.
Ягоды черной смородины применяются в качестве тонизирующего средства, они полезны при
простудах, инфекционных заболеваниях, гастритах, язве желудка и
двенадцатиперстной кишки. Ягоды красной смородины богаты витамином А, поэтому их необходимо использовать в диетическом
питании детей.
Настой плодов черной смородины полезен при болях в кишеч-

нике и желудке.
При авитаминозе и цинге полезны ягоды смородины, а также
настой листьев растения. Отвары
и настои листьев смородины полезны при гипертонической болезни и атеросклерозе, кожных
заболеваниях, болезнях мочевого
пузыря, камнях в почках. Препараты листьев смородины выводят
из организма мочевую и щавелевую кислоту, снимают воспаление
почек.

ÊÀÐÄÈÎËÎÃËÀÐ ÖÐßÊ ÕßÑÒßËÈÊËßÐÈ ÇÀÌÀÍÛ
ßÐÈÊ ÉÅÌßÉÈ ÌßÑËßÙßÒ ÝÞÐÖÐËßÐ

Ярийин ясас файдасы мейвянин тяркибиндя хейли мигдарда калиум олмасыдыр ки, бу да дамарларын фяалиййятинин йахшылашмасында вя ган тязйигинин нормаллашдырылмасында ящямиййятли рол ойнайыр.
Кардиологлар цряк хястяликляриндян язиййят чякян щяр кяся
ярик йемяйи мяслящят эюрцрляр. Ярик цряк-дамар системини тонусда сахлайан вя организми чохсайлы хястяликлярдян горуйан
калиумла зянэинлийиня эюря мейвяляр арасында хцсуси йер тутур.
Щякимляр билдирирляр ки, ярийин тяркибиндя бюйцк мигдарда калиум дузлары олдуьу цчцн, о, аритмийа заманы мцалиъяви еффект
эюстярир, щямчинин сидикговуъу хассяйя маликдир. Бу, щипертонийа вя шишкинлик, о ъцмлядян бюйряклярля баьлы хястяликляр заманы чох файдалыдыр.
Експертлярин сюзляриня эюря, калиум дамарларын вязиййятини
йахшылашдырыр, организмдян токсинлярин, о ъцмлядян зярярли холестеринин чыхарылмасы просесини фяаллашдырыр. Бунунла беля, ярик
гурусунун (курага) тяркибиндя калиум тязя мейвяйя нисбятян
5-6 дяфя чохдур. Ярик гурусу пис ган дювраны, миастенийа, цряк
ритминин позулмасы заманы ящвал-рущиййянин йахшылашмасына
кюмяк едир.

СПОРТ
БУФФОН ЗАМЕНИТ
КАСИЛЬЯСА В "ПОРТУ"

Бывший вратарь "Ювентуса" и “Пари Сен - Жермен”
Джанлуиджи Буффон может
перейти в "Порту".
41-летний футболист сделал выбор в пользу чемпиона
Португалии и готов заменить
испанского голкипера команды Икера Касильяса. Последний может завершить карьеру после перенесенного в
прошлом месяце сердечного приступа.
Буффон покинул “Пари Сен - Жермен” 5 июня, отказавшись от продления контракта. Итальянец провел в
составе парижской команды 25 матчей во всех турнирах
и стал чемпионом Франции.

НОЙЕР УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО
ЧИСЛУ СУХИХ МАТЧЕЙ

Вратарь сборной Германии и мюнхенской "Баварии"
Мануэль Нойер побил рекорд
Зеппа Майера по количеству
матчей "на ноль" в составе
национальной команды.
Сборная Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 победила команду Эстонии со счетом 8:0. Нойер совершил
два сейва и провел свою 37-ю сухую встречу в составе
национальной команды. Достижение Майера (36) было
установлено в 1979 году.
На счету 33-летнего голкипера 86 матчей в составе
национальной команды. В 2014 году Нойер вместе со
сборной Германии стал чемпионом мира. После этого
вратарь практически во всех матчах начал выводить команду на поле с капитанской повязкой.

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

Няъяфгулу Няъяфов аиляси иля бирликдя Рясуловлар
аилясиня язизляри
Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Нисим Нисимов аиляси иля бирликдя Рясуловлар аилясиня
язизляри
Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

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

Роза Исмайылова аиляси иля бирликдя Рясуловлар аилясиня
язизляри
Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта
мяктябин педагожи коллективи Рясуловлар аилясиня, язизляри
Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гырмызы Гясябя 2 нюмряли цмуми орта мяктябин педагожи
коллективи Рясуловлар аилясиня язизляри
Минаханым Яли гызы Рясулованын
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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