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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

ÁÈÐÈÍÚÈ ÂÈÒÑÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÌÅÙÐÈÁÀÍ ßËÈÉÅÂÀ
ÑÈËÀÙËÛ ÃÖÂÂßËßÐ ÝÖÍÖ ÌÖÍÀÑÈÁßÒÈËß
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÕÀËÃÛÍÛ ÒßÁÐÈÊ ÅÄÈÁ

Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева Силащлы Гцввяляр
Эцнц мцнасибятиля Азярбайъан халгыны тябрик едиб. Тябрикдя
дейилир:
- Язиз щямвятянляр!
Язиз щярби гуллугчулар вя ветеранлар!
Бу эцн биз Азярбайъан Силащлы Гцввяляри Эцнцнц гейд едирик. Бу, щярби ряшадят, шяряф вя иэидлик байрамыдыр. Бу эцн биз щяйатыны рискя мяруз гойараг Вятянимизи мцдафия едянлярин гящряманлыьына ещтирамымызы билдиририк.

Прибывший с визитом в Азербайджан
государственный секретарь Комиссии США
по сохранению американского наследия за
рубежом Пол Пакер, в сопровождении руководителя медиа-группы Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ Давида Мордехаева 14 июня посетил Губинский район.
Уважаемого гостя встретил глава Исполнительной власти Губинского района
Зияддин Алиев.
Гостю рассказали о том, что Губинский

ÃÓÁÀ ÐÀÉÎÍ ÈÚÐÀ
ÙÀÊÈÌÈÉÉßÒÈÍÈÍ ÁÀØ×ÛÑÛ
ÚßÍÀÁ ÇÈÉßÄÄÈÍ ßËÈÉÅÂß
À×ÛÃ ÌßÊÒÓÁ

Силащлы Гцввяляр Эцнц ясл цмумхалг байрамыдыр. Орду бизим дювлятчилийимизин, тящлцкясизлийин вя сабитлийин дайаьыдыр.
Дювлятин щярби гцдряти бир чох амиллярля шяртлянир. Лакин бизим ордумузун ясас эцъц Азярбайъанын ясэяр вя забитляринин дюйцш
рущу вя Вятяня щядсиз севэисидир.
Язиз щярбчиляримиз!
Биз сизин мярдлийиниз, шцъаятиниз вя ян йцксяк пешякарлыьынызла фяхр едирик. Бу яламятдар байрам мцнасибятиля сизи црякдян тябрик едирям.

ÂÛÑÎÊÈÉ ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÑØÀ ÏÎÑÅÒÈË ÃÓÁÓ

район - самый большой и интернациональный по населению в Азербайджане. В районе с населением в 171 тысячу проживают в
дружбе и братстве представители более 20
национальностей.
Плечом к плечу с азербайджанцами в
Губе живут и трудятся лезгины, таты, евреи, хыналыгцы, русские и представители

других национальностей.
Гостям, посетившим Губинский мемориальный комплекс геноцида, рассказали о
том, что этот комплекс был создан в память
о погибших во время геноцида весной 1918
года от рук армянских националистов. Были зверски убиты тысячи людей. Среди
них, наряду с азербайджанцами, также бы-

ли евреи, лезгины и таты.
Затем Пол Пакер почтил память погибших во время геноцида минутой молчания
и возложил букеты алых роз к памятнику
погибшим в 1918 году.
После этого Пол Пакер посетил музей
Мемориального комплекса геноцида, ознакомился с редкими документами, отражающими историю района, в книге памяти музея
написал свои впечатления об увиденном.
В тот же день Пол Пакер посетил Шестикупольную синагогу в Красной Слободе.

ÃÅÐÌÀÍ ÇÀÕÀÐÜßÅÂ ÏÐÈÍßË
Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÎ ÂÑÒÐÅ×Å ÌÈÍÈÑÒÐÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ Ñ
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÄÅËÅÃÀÖÈÅÉ

18 июня Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев провел встречу с американской делегацией во главе с
государственным секретарем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пакером.
Во встрече принимали участие президент Международного благотврительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев и исполнительный директор Музея истории и
этнографии горских евреев в Красной Слободе Игорь
Шаулов.
В ходе встречи было отмечено, что отношения между
Азербайджаном и США в области культуры находятся на

высоком уровне: создаются библиотеки, музеи, памятники,
проводятся совместные культурные мероприятия.
Отметив, что Азербайджан является примером мирного сосуществования разных наций и религий, министр
Абульфаз Гараев вкратце рассказал о проводимом в стране Всемирном форуме по межкультурному диалогу и выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты традиционно будут участвовать в этом мероприятии на высоком уровне.
Министр также отметил, что в мае были проведены различные мероприятия при поддержке правительства Азербайджана и презентации Кавказского фестиваля культуры
в США, а также презентации богатого культурного наследия Азербайджана в этой стране.

Буэцнкц нюмрямиздя
ÌßÇÓÍËÀÐÛ ÕÎØ
ÝÖÍËßÐß ÑßÑËßÉßÍ
“ÑÎÍ ÇßÍÝ”
сящ. 2
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Пол Пакер проинформировал министра о деятельности
комиссии и заявил, что американская сторона заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном.
В свою очередь, президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев сообщил о завершении строительства Музея истории и этнографии горских евреев в поселке Красная
Слобода в Губе.
Кроме того, на встрече обсуждались будущие проекты,
и министр Абульфаз Гараев выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений, с эффективным использованием существующего потенциала.

В сегодняшнем номере
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Щюрмятли ъянаб Зийяддин Ялийев!
Бу эцн доьма Азярбайъан дурмадан инкишаф вя тярягги
едир. Бюйцк шяхсиййят, дащи сийасятчи Щейдяр Ялийевин бизя
мирас гойдуьу мцстягил Азярбайъан юлкя Президенти Илщам
Ялийевин йцрцтдцйц доьру, дягиг вя дцшцнцлмцш сийасят нятиъясиндя дцнйанын лидер юлкяляри арасында юзцнялайиг йер тутур. Азярбайъанын щяр бир вятяндашы фяхр едир ки, онун сакини
олдуьу дювлятин Илщам Ялийев кими мцдрик, бейнялхалг алямдя
бюйцк нцфуза малик ляйагятли бир юлкя башчысы вардыр.
Щамымыза йахшы мялумдур ки, Губа Азярбайъанын гядим
тарихя малик, бейнялмилялчилик янянялярини ясирляр бойу горуйуб
сахлайан, юлкямизин сийаси щяйатында чох мцщцм рол ойнайан райондур. Юзцнцн эюркямли шяхисиййятляри, сяркярдяляри,
дювлят хадимляри, мядяниййят вя елм адамлары, тарихчиляри, сийасятчиляри иля танынан бу торпаг щям дя эюзял иглими, сяфалы
щавасы, ян башлыъасы ися гонагпярвяр вя ямяксевяр инсанлары иля мяшщурдур. Етираф едяк ки, сон иллярдя Губада башдансоду, сяриштясиз апарылан тикинти гуруъулуг ишляри район сакинлярини гане етмирди. Сизин кими тяърцбяли, бюйцк тяшкилатчылыг габилиййятиня малик бир инсанын Губайа башчы тяйин олунмасы вя
еля илк эцнлярдян районда апарылан ири щяъмли тикинти гуруъулуг
ишляри губалыларын цряйинъядир. Бу эцн Сизин тяшкилатчылыг габилиййятиниз вя баъарыьыныз сайясиндя Губа бюйцйцр, инкишаф едир,
йенидян гурулур. Сизин тяшяббцсцнцз иля тикилиб истифадяйя верилмиш мцхтялиф сянайе обйектляриндя йцзлярля йени иш йерляри
ачылмышдыр ки, бу да аз тяминатлы аилялярин эцзяранынын йахшылашмасы цчцн эюзял шяраит йаратмышдыр. Сизин районумуза башчы
тяйин олундуьунуз илк эцнлярдя район аьсаггаллары иля, дин хадимляри иля, тящсил ишчиляри иля, эянълярля вя районумузун бир
чох йашайыш мянтягяляриндя кечирдийиниз эюрцшляр ящали арасында рущ йцксяклийи йаратмышдыр.
Сизин Губада ишя башладыьыныз гыса мцддят ярзиндя шящярин хяритясиня йени кцчяляр дцшмцш, узун илляр бахымсыз галан
кцчяляря асфалт дюшянмиш, йашыллыглар салынмышдыр. Сон бир ил ярзиндя шящярин кющня автоваьзал яразиси йенидян гурулмуш,
бурада мцасир йерцстц кечид истифадяйя верилмишдир. Шящяримизин балаъа сакинляри цчцн “Эцняш” кюрпяляр еви-ушаг баьчасы
инша олунмуш, юзцнцн мцасирлийи иля фярглянян Эянъляр Паркы
истифадяйя верилмиш, Губа шящяриндя дцнйа стандартларына
уйьун Мяркязи Район Хястяханасынын ачылышы олмуш, бир нечя
санайе мцяссисяси ишя салынмышдыр. Бу эцнлярдя тамамиля
йенидян гурулуб баьлар дийары сакинляринин ихтийарына верилян,
дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири Молла Пянащ Вагифин
адыны дашыйан кцчя шящяримизя йени эюркям вермишдир. Бу
эцн Алексейевка кяндиндя 860 шаэирдин тящсил алаъаьы мяктябдя, Губа-Сусай-Хыналыг йолунда иншаат ишляри кейфиййятля
давам етдирилир. Гонагкянд зонасындакы кяндляримизин сосиал
инкишафына гайьы хейли артырылыб. Даьлыг яразидя йерляшян бу
кяндлярин ящалисинин эцзяранынын даща да йахшылашмасы мягсядиля бу кяндляря ращат йоллар чякилир, асфалт дюшянир, кечилмяз даь чайлары цзяриндя кюрпцляр салыныр. Бир нечя эцн яввял
ися Сизин ишэцзарлыьыныз вя тяшяббцсцнцзля Назирляр Кабинетиндя Губа шящяринин Баш планы тясдиг олунмуш вя онун
тягдимат мярасими кечирилмишдир. Сон бир ил ярзиндя Губа шящяриндя вя кяндлярдя гяриняляря бярабяр абадлыг вя йенидянгурма ишляри эюрцлмцшдцр.
Щюрмятли ъянаб Зийяддин Ялийев!
Сизи ямин етмяк истяйирик ки, губалылар дювлятчилийимизя,
Щейдяр Ялийев сайаси курсуна даим садиг галаъаглар. Биз юлкя Президенти мющтярям Илщам Ялийевин таьшырыг вя тювсийяляринин йериня йетирилмяси цчцн даим Сизя йардымчы олаъаг, доьма Губамызын тяряггиси цчцн билик вя баъарыьымызы ясирэямяйяъяйик. Гой Бюйцк вя Мярщямятли Аллащ хейирхащ ишляриниздя
щямишя Сизин ялиниздян тутсун.
Илдырым МЯММЯДОВ, район Аьсаггаллар Шурасынын сядри, Лачын СЯФЯРЯЛИЙЕВ, Губа Игтисади
Коллеъинин директору, Елза ОРУЪОВА, Губа
Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору, Назир ДАДАШОВ, Губа Суварма Системляри Идарясинин
ряиси, Зцмрцд МИРЗЯЙЕВА, “Бирлик - Единство”
гязетинин шюбя редактору, Яли АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ,
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети Губа
филиалынын директору, Сара МЯММЯДОВА, шящяр 3
нюмряли орта мяктябин директору, Писах ИСАКОВ,
район Иъра Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси, Сяфяр БАЙРАМОВ, район Аьсаггаллар Шурасынын
цзвц, ямяк ветераны, Мустафа НЮЩБАЛАЙЕВ,
район Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси вя башгалары.
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Азербайджан гордится своей
историей. Представители различных религий веками достойно жили в нашей стране в условиях мира. Сегодня наши исторические
памятники отражают это культурное разнообразие.
Наша сила - в культурном разнообразии. Альтернативы мультикультурализму нет.
Как сообщает АзерТАдж эти
высказывания, опубликованные в
86-й книге изданного на днях нового многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель», взяты
из речи главы нашего государства
на церемонии открытия проходившей в Баку 5 апреля 2018 года ми-

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ:
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÃÎÐÄÈÒÑß ÑÂÎÅÉ ÈÑÒÎÐÈÅÉ

нистерской конференции Движения неприсоединения.
Материалы, опубликованные в
очередной книге многотомника,
ответственный за выпуск которого руководитель Администрации
Президента
Азербайджанской
Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают март-май 2018
года.
В книге опубликованы текст
выступления Президента Ильха-

ма Алиева на проходившем в Анкаре седьмом заседании Совета
стратегического сотрудничества
высокого уровня АзербайджанТурция, информация о церемонии
подписания документов в рамках
официального визита в братскую
страну, тексты выступлений с заявлениями для печати президентов Азербайджана и Турции.
В издание включена информация о визите главы государства

в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также встрече с посетившим Азербайджан Президентом
Исламской Республики Иран,
текст речи на азербайджаноиранском бизнес-форуме.
В 86-й книге многотомника
собрана информация о приемах
Президентом Ильхамом Алиевым
высокопоставленных лиц Беларуси, Турции, Иордании, Объеди-

ненных Арабских Эмиратов, Индии, России и других государств,
НАТО, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Международного союза архитекторов, Всемирной туристской организации.
В книге также представлены
материалы о состоявшихся в апреле 2018 года выборах Президента Азербайджанской Республики, церемонии инаугурации
Ильхама Алиева, избранного Президентом на очередной срок.
При подготовке 86-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства.

ÏÅÐÂÎÌÓ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ ÌÅÕÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ
ÂÐÓ×ÅÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß ÎÎÍ

В рамках проводимого в Баку
Форума государственных услуг
Организации Объединенных Наций наша страна удостоена специальной премии ООН.
Как сообщает АзерТАдж, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных
Наций по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин вручил Первому вице-презиНа минувшей неделе для горско-еврейской молодежи, посещающей образовательные программы центра «Бейт-Джууро»
в Нью-Йорке, была организована поездка
на Кавказ - в Баку и Красную Слободу.
Многие участники поездки побывали на
родине предков - в Красной Слободе и Губе впервые. Еврейская молодежь из Соединенных Штатов Америки осмотрели синагоги, Еврейский музей, миквы. Побывали
на кладбище и навестили могилы родственников. Многие ребята смогли найти
дома, где жили их бабушки дедушки, некоторые впервые увидели родственников.
Обед и ужин для экскурсантов был организован в иешиве, где гости услышали также
уроки Торы от раби Ицхака.
Молодым горским евреям из Нью-Йорка

денту Мехрибан Алиевой специальную премию ООН за развитие в нашей стране государственных услуг с внедрением цифрового управления.
Форум проходил в Центре Гейдара Алиева при совместной
организации Государственного
агентства по услугам гражданам и
социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Рес-

ÃÎÐÑÊÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ
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публики и Организации Объединенных Наций.
В форуме с участием более
500 представителей из 190 стран
мира принимали участие министры по государственному управлению и государственным услугам
различных стран, руководящие
лица местных органов управления, академических кругов и частного сектора.

посчастливилось попробовать традиционные блюда горско-еврейской кухни. Всех
очень впечатлило общение с местным населением - как со стариками, так и со
сверстниками.
Поездка была организована при поддержке Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, и участники поездки
встретились с его Президентом Германом
Рашбиловичем Захарьяевым. В ходе беседы были обсуждены нужды горско-еврейской молодежи Северной Америки, ребята
поделились впечатлениями от поездки на
родину предков.
Горские евреи из Америки также побывали в Шестикупольной синагоге, прогулялись по старому мосту, соединяющему
Красную Слободу с Губой.

ÌßÇÓÍËÀÐÛ ÕÎØ ÝÖÍËßÐß
ÑßÑËßÉßÍ “ÑÎÍ ÇßÍÝ”

Шящяримиздяки 3 нюмряли орта мяктяб республикамызын габагъыл тядрис оъагларындан сайылыр. Юзцнцн тягдирялайиг янянляри иля танынан
бу педагожи коллективин уьурлары диэяр мяктябляр
тяряфиндян дя юйрянилир вя тягдир олунур. Мяктябин директору Сара Мяммядованын вя онун
тядрис ишляри цзря мцавини Офелийа Мурадованын
республиканын Ямякдар мцяллими адына лайиг
эюрцлмяси буну бир даща тясдиг едир. Мяктябин
бир чох мцяллимляринин ямяйинин район Иъра Щакимиййяти вя район Тящсил Шюбяси тяряфиндян
фяхри фярманларла тялтиф олунмасы вя нящайят бу
тящсил оъаьынын “Республиканын ян йахшы мяктяби” адына лайиг эюрцлмяси дедикляримизи бир даща
тясдиг едир. Вахтиля мяктяби битирмиш йцзлярля
мязун щям юлкямиздя щям дя дцнйанын мцхтялиф йерляриндя бу тящсил оъагынын мязуну адыны шяряфля доьрулдурлар.

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1
нюмряли орта мяктябин онбиринъи синиф шаэирдляри дярс илинин баша чатмасыны билдирян ”Сон
зянэ”ин чалынмасыны сябирсизликля эюзляйирдиляр. Чющряляриндя севинъ эяздирян бу мязунлар узун илляр тящсил алдыглары мяктябдян
айрылыб йени - мцстягил щяйата гядям гойурдулар.
Азярбайъан Республикасынын Дювлят
щимни сясляндирилдикдян сонра биринъиляр мязунлара эцл-чичяк дястяляри тягдим етдиляр.
Мяктябин директору Йавушва Симандуйев мязунлары орта тящсилярини баша вурмалары мцнасибятиля тябрик етди, онлара али мяктяблярин тялябяси олмаьы арзулады. О юлкямиздя эянъ няслин саьлам бюйцмяси, тящсил
алмасы, эяляъякдя хошбяхт вя фираван йаша-

Ийунун 14-дя мяктябин щяйятиндя “Сон
зянэ” мярасими кечирилмишдир. Щяля сящяр тездян мяктябин мцяллимляри, бу ил мяктябя ялвида
дейяъяк мязунлар вя онларын валидейинляри тядбиря топлашмышдылар. Мязунлары мцстягил щяйата
йола салмаг цчцн биринъиляр ялляриндя ал гызылэцл
дястяляри тутмушдулар.
Азярбайъанын Дювлят щимини сясляндикдян
сонра мяктябин директору Сара Мяммядова
мязунлары бу унудулмаз эцн мцнасибятиля тябрик етди. О мяктяб коллективинин 2018-2019 ъу
дярс илиндя газандыьы уьурлардан бящс етди,
мяктяблилярин республика олимпиадаларында ялдя
етдикляри лайигли эюстяриъилярдян данышды, идманчы
шаэирдлярин район вя республика йарышыларында газандыьы уьурлардан сюз ачды. Сара Мяммядова
ифтихарла гейд етди ки, мяктябин бу илки 45 мязунундан артыг 26 няфяри али мяктяб тялябяси адына

масы цчцн юлкя рящбярлийи тяряфиндян эюстярилян гайьыдан сюз ачды. Мяктябин директору
гейд етди ки, бу эцн эянълярин тящсил алмасына юлкя Президенти Илщам Ялийев вя Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийева тяряфиндян даим гайьы эюстярилир, йени тядрис мцяссисяляри инша олунур.
Тядбирдя район Иъра Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси Писах Исаков чыхыш едяряк мязунлара хошбяхт эяляъяк арзулады.
“Сон зянэ” сясляндирилдикдян сонра
мяктябин бядии юзфяалиййят коллективинин цзвляри рянэарянэ консерт програмы иля чыхыш етдиляр.
Тящминя АБДУЛОВА,
Фаиг ГОНАГОВ (фото)

ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В
ИЕРУСАЛИМЕ СНОВА ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ ВУЗОМ ИЗРАИЛЯ

Опубликован новый рейтинг ГС Wорлд Университй Ранкинэс, который определяет 1 000 лучших университетов
мира.
Еврейский университет по-прежнему лучший в Израиле, хотя и опустился в мировом рейтинге на 8 мест в прошлом году был на 154-м, в этом - на 162-м.
Университет Тель-Авива поднялся на 11 мест и сейчас занимает 219-е место из тысячи. Ухудшил показатели хайфский Технион - 257-е место (минус 10 пунктов).
Университет Бен-Гурион в Беер-Шеве на 407-м месте,
Бар-Илан и Хайфский университет в седьмой сотне.

В ЛИТВЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА

В Биржае открыли мемориал жертвам Холокоста. В
мероприятии приняли участие руководство Биржайского
района, представители Министерства иностранных дел
Литвы, посол Израиля в Литве Амир Маймон, представители дипкорпуса, представители общины евреев-литваков из ЮАР, США, Великобритании, Израиля, Франции и других стран.
Памятник установили в лесу Пакампонис, где происходило массовое уничтожение евреев. В 1941 году там
расстреляли 2,4 тысячи человек, из которых 900 - дети.
В начале церемонии почтили память тех, кто спасал
евреев от убийства. В честь них высадили деревья. Затем участники мероприятия прошли в Пакампонис, где и
установили памятник.

ФИЛЬМ О ХОЛОКОСТЕ ПОЛУЧИЛ
ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ В ЛОНДОНЕ

Российско-белорусская картина «Кадиш» режиссёра
Константина Фама была удостоена главного приза в Великобритании на третьем фестивале Ромфорд Филм Фестивал, который проводился в этом году совместно с Евразийской Творческой Гильдией.
Фильм «Кадиш» продолжает концепцию альманаха
«Свидетели» Константина Фама и посвящен трагическим событиям Второй Мировой Войны и катастрофы еврейского народа. Сюжет фильма строится вокруг завещания бывшего узника концлагеря, которое, попав в руки к нашим современникам - скрипачу из Москвы и молодой учительнице из Нью-Йорка - полностью переворачивает их жизнь и мировоззрение.
Главные роли в фильме исполнили немецкий актер
Ленн Кудрявицки и американка советского происхождения Маша Кинг. Также в фильме принимали участие актеры Владимир Кошевой, Михаил Горевой, Вячеслав
Чепурченко, Маруся Зыкова и скрипач из Великобритании Алим Кандур.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИНЯЛ В ГУБЕ ГРАЖДАН ИЗ
СЕВЕРНОГО РЕГИОНА СТРАНЫ

лайиг эюрцлцб. Али мяктябя гябул олунан мязунларын сайынын бир гядяр дя чохалаъагына цмидвар
олдугуну билдирян мяктяб директору шаэирдлярин
биликляря йийялянмяси цчцн йарадылан эюзял шяраитя эюря юлкя Президенти Илщам Ялийевя, Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийевайа, тядбирин иштиракчысы олан район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийевя миннятдарлыьыны билдирди.
Мязунлары орта мяктяб щяйатыны баша вурмалары мцнасибятиля район Тящсил Шюбясинин
мцдири Рцфят Щаъыйев, мяктяб директорунун
тядрис ишляри цзря мцавини Офелийа Мурадова
тябрик етдиляр. Онлар ямин олдугларыны билдирдиляр
ки, бу эцнкц мязунлар тящсил алдыглары мяктябин
адыны даим уъа тутаъаг, Азярбйаъанын гядим
елм вя тяфяккцр мяркязи олан Губанын адыны
даща да йцксякляря галдыраъаглар.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев чыхышында юлкямиздя вя районумузда
тящсиля вя тящсил ишчиляриня эюстярилян гайьыдан
сюз ачды, педагожи ишчилярин ямяйиня верилян
йцксяк гиймятдан данышды. О юлкя Президенти
Илщам Ялийевин, Биринъи витсе- президент Мещрибан Ялийеванын балаларымызын дцнйа эюрцшцнцн

формалашмасы, онларын савадлы вя биликли вятяндаш кими йетишмяси цчцн эюрцлян ишлярдян сюз
ачды. Зийяддин Ялийев 3 нюмряли ортра мяктябин педагожи вя шаэирд коллективинин тящсилдя ялдя етдийи уьурлардан да сюз ачды. О, мяктябин
коллективини дярс илинин баша чатмасы мцнасибятиля тябрик етмякля йанашы гейд етди ки, йола салынан дярс или коллективин сямяряли фяалиййятинин
щям дя мяктяб рящбярлийинин йцксяк тяшкиллатчылыг габилиййятинин бящрясидир. О ъари дярс илиндя
мяктяби битирян щяр бир мязуна вятяня лайиг
вятяндаш олмаьы арзулады.
Зийяддин Ялийев даща сонра мяктябин иътимаи ишляриндя фярглянян, район вя республика
олимпиадаларында мцкафата лайиг йерляри тутан
вя идман йарышларында медаллара лайиг эюрцлян
мяктяблиляря фяхри фярманлар, дипломлар тягдим
етди.
Даща сонра мяктябин биринъи синиф шаэирдляри мязунлары хош эцнляря сясляйян “Сон зянэ”и сясляндирдиляр. Мярасим мяктябли ифачыларын
байрам консерти иля баша чатды.
Мещман МЯММЯДОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ßËÂÈÄÀ ÄÎÜÌÀ ÌßÊÒßÁ

Согласно поручениям Президента Ильхама Алиева,
руководители центральных органов исполнительной
власти проводят в регионах приемы граждан, предпринимают соответствующие меры по положительному решению их жалоб, заявлений и обращений по различным
вопросам.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Министерства здравоохранения, 21 июня министр здравоохранения Огтай Ширалиев в Губинской центральной районной больнице принял жителей Губинского, Гусарского,
Хачмазского, Сиязаньского и Шабранского районов.
В ходе приема министр выслушал обращения граждан и принял необходимые меры. На приеме были заслушаны обращения граждан, связанные с проблемами
здоровья, трудоустройством и другие.
Министр Огтай Ширалиев дал поручения руководителям соответствующих структур по внимательному
рассмотрению обращений каждого гражданина и решению поднятых вопросов в соответствии с требованиями
законодательства. Часть обращений была решена на
месте.

ТУРПОТОК ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ИЗРАИЛЬ
ЗАМЕТНО ВЫРОС

Число российских туристов, посетивших Израиль с
января по май 2019 года, выросло на 6 процентов по
сравнению с тем же периодом прошлого года. В абсолютных цифрах оно составило 161,5 тысячи человек,
сообщает Министерство туризма России.
В ведомстве отметили, что израильское направление наиболее популярно у москвичей, а также у жителей
Санкт-Петербурга и Новосибирска.
"Новосибирск в тройке лидеров, несмотря на то, что
прямого рейса оттуда нет. Мы уверены, что с открытием
прямого авиасообщения количество туристов из Новосибирска и всей Сибири в Израиль значительно вырастет. Мы ведем переговоры с авиакомпаниями и уже видим живой интерес к программе субсидирования этого
рейса", - добавили в Министерстве туризма.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ФИЛЬМЫ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ

ÄßÐÑ ÈËÈ ÑÎÍÀ ÉÅÒÄÈ

Гырмызы Гясябя 2 нюмряли мяктябдя кечирилян “Сон зянэ” мярасимини ачан мяктябин
директору Сябущи Абдуллайев мяктябин педагожи вя шаэирд коллективини дярс илинин уьурла баша чатмасы мцнасибятиля тябрик етди, доггузунъу синифи битирян шаэирдляря орта тящсиллярини уьурла давам етдирмялярини арзулады.
Мяктяблиляри щямчинин дярс илинин уьурла баша чатмасы мцнасибятиля мяктяб директорунун

È
ÈÍ
ÍÔ
ÔÎ
ÎÐ
ÐÌ
ÌÀ
ÀÖ
ÖÈ
ÈÎ
ÎÍ
ÍÍ
ÍÛ
ÛÉ
É
Á
ÁË
ËÎ
ÎÊ
Ê

мцавини Щязря Щидайятова вя доггузунъуларын синиф рящбяри Зцмрцд Мирзяйева тябрик етдиляр.
Тядбирдя мяктяблилярин бир гурупуна мяктябдя кечирилян мядяни-кцтляви тядбирлярдя фяал
иштиракларына эюря фяхри фярманлар тягдим олунду, юзфяалиййят коллективинин чыхышлары динлянилди.
Илащя КЯРИМОВА
фотолар мцяллифиндир

Фильмы «Бастард» Мохсуна Гулиева и «Сидения»
Орхана Агазаде - членов Клуба молодых кинематографистов при киностудии «Азербайджанфильм» имени
Джафара Джаббарлы представлены на проходящем в
США международном фестивале короткометражных
фильмов “Палм Спринэс”.щ
Как сообщили АзерТАдж в киностудии, режиссер и
сценарист ленты «Бастард» - Мохсун Гулиев, операторпостановщик - Мики Монтоя, художник-постановщик Дхираж Малхан, композитор - Фирудин Аллахверди,
продюсеры - Лара Зейдан и Гурбан Буньятов.
Роли исполнили Тогрул Ахмедов, Зульфия Гурбанова,
Роман Гусейнов, Байрам Мурадлы, Гюлер Бабаева.
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НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ÆÅWÛÑÙ ÆÎÓÐÍÀË: ÅÂÐÅÈ ÍÀ ÇÀÏÀÄÅ:

ÏÎÄÂÅÐÃÀÞÙÀßÑß ÃÎÍÅÍÈßÌ ÎÁÙÈÍÀ

В американском издании Жеwисщ
Жоурнал опубликована статья главы
Общины горских евреев города Баку Милиха Евдаева под названием
«Евреи на Западе: подвергающаяся гонениям община», в которой говорится о притеснениях евреев на
Западе и других странах, и антисемитизме в целом.
Как сообщает АзерТАдж, Милих
Евдаев в статье пишет, что спустя
74 года после освобождения от
нацистских лагерей смерти, евреи
на Западе находятся в более тяже-

лом положении, чем за последние
десятилетия. «Этот шокирующий
факт был обнародован в новом
докладе о насилии, связанном с антисемитизмом, опубликованном в
мае этого года Центром Кантора в
Тель-Авивском университете. Согласно докладу, в 2018 году в результате антисемитского насилия
было убито больше евреев, чем в
любой другой год за предыдущие
десятилетия. В докладе приводятся факты антисемитизма и отсутствия толерантного отношения к
евреям в разных странах Европы, в
том числе Германии, Бельгии и
Франции».
В статье также говорится о тра-

дициях антисемитизма в Армении.
Милих Евдаев пишет, что в Армении власти объявили нацистского
коллаборациониста, генерала Гарегина Нжде национальным героем
и установили ему памятник. «Помимо памятника, в Ереване также названы площадь и станция метро в
честь Нжде, и его «наследие» преподается детям в армянских школах. Нжде сотрудничал с нацистами как один из командиров печально известной «Армянской лиги»
вермахта. Это подразделение воевало в Крыму, на Кавказе и на юге
Франции. За военные преступления
и сотрудничество с нацистами советский суд приговорил Нжде к 25

годам лишения свободы. Политические теории Нжде были такими
же отвратительными, как и его сотрудничество с нацистами. Повторяя теории арийского превосходства своих нацистских коллег,
Нжде разделял людей на настоящих националистов по крови и смешанных. Массовые убийства, памятники, установленные убийцам
многих людей с политическими теориями, похожими на идеологию
Гитлера, угрозы и запугивания: это
не отличительные признаки цивилизованных стран или людей», - пишет автор в заключение статьи.
Юсиф БАБАНЛЫ
Вашингтон

ПРЕМЬЕРА

Â ÈÇÐÀÈËÅ ÏÎÊÀÇÀËÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ
«ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÉ ÐÎÄÈÍÛ»

В Израиле в Азербайджанском культурном
центре продемонстрировали короткометражный
документальный фильм "Архитектор независимой родины", посвящённый жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
В эти дни в Азербайджане вспоминают тяжёлые времена 1993-го года, когда в стране царил
хаос из-за войны в Карабахе. У власти в то вре-

мя был Народный фронт, в рядах которого царили разлад и коррупция. Население Азербайджана впало в отчаяние из-за беспредела, который
охватил все области жизнедеятельности и
властные структуры страны. Положение в стране усугублялось прискорбными событиями на
карабахском фронте, где Азербайджан пядь за
пядью терял свои земли.
Именно в это время народ Азербайджана потребовал вернуть к власти своего бывшего лидера Гейдара Алирза оглы Алиева. Гейдар Алиев
не пренебрёг просьбой своего народа и 15 июня
1993-го вернулся из Нахчывана в Баку.
Приход Гейдара Алиева к власти в 1993-м году
ознаменовал собой начало новой вехи в истории
Азербайджана, и именно с тех пор 15 июня по желанию народа стало называться Днём национального спасения азербайджанского народа.

Дню национального спасения и общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву посвящён документальный фильм
"Архитектор независимой родины" азербайджанского режиссёра, заслуженного деятеля искусств, обладателя двух премий Президента
Азербайджана, известного театрального деятеля Ифтихара Пириева.
В фильме в поэтической форме голосом самого автора рассказывается о жизни и деятельности Гейдара Алиева, о его беззаветной любви
к Родине, к своей нации, о титаническом труде
во имя благоденствия и процветания азербайджанского народа. На вечере член Союза писателей Израиля и Азербайджана Михаил Сальман
прочитал из своего сборника "Влюблённый в
Азербайджан” стихи, посвящённые Гейдару
Алиеву.

ЦЕРЕМОНИЯ ПРОВОДА

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ Â
ÁÀÊÈÍÑÊÎÉ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ØÊÎËÅ

В школе «Хабад Ор-Авнер» Баку состоялся
последний звонок.
Проводить выпускников школы пришли дипломаты, представители еврейской общины
Азербайджана и исполнительной власти Баку,
заместитель главы миссии посольства Израиля
в Азербайджане Авиталь Розенберг, председатель Бакинской общины европейских евреев
Александр Шаровский, заместитель председателя Бакинской общины европейских евреев Евгений Бреннейсен, председатель Бакинской общины горских евреев Милих Евдаев, директор
еврейского общинного дома «Хесед Гершон»
Шауль Давыдов, заведующий отделом общест-

венно-политических и гуманитарных вопросов
Исполнительной власти Хатаинского района Баку Панах Иманов.
Безусловно, присутствие гостей тоже должно
было вдохновить юных выпускников на будущие
подвиги в профессии, стать образцом для подражания.
Церемония провода выпускников прошла ярко и интересно, порадовала насыщенной программой. Праздник прошел под лозунгом «Я и Ты
- Изменим это мир!», а главные «виновники»
торжества - сами выпускники, живо и непосредственно общались с гостями мероприятия и
тоже стали частью церемонии, украсив ее своими выступлениями.
Помимо старшеклассников, учащиеся разных классов школы «Хабад Ор-Авнер» тоже
представили танцевальные и вокальные номера, удивив всех уровнем хореографии и красоч-

ными костюмами. А незабываемый музыкальный фон мероприятию создал «живой» духовой
оркестр Военно-Морских сил Азербайджана.
Заключительной точкой мероприятия стало
появление «первоклашки» - ученицы начальных
классов с символическим колокольчиком в руках. И если он прозвенел - значит школьный
этап жизни выпускников можно считать полностью завершенным.
Последний звонок удался на славу - ведь,
когда все готовятся дружной, креативной командой, все обязательно получится. Теперь - только вперед, на покорение новых жизненных вершин!

ГУРУЪУЛУГ

ÄÀÙÈ ØÀÈÐ ÌÎËËÀ ÏßÍÀÙ ÂÀÃÈÔÈÍ ÀÄÛÍÛ ÄÀØÈÉÀÍ
ÊÖ×ß ßÑÀÑËÛ ÒßÌÈÐÄßÍ ÑÎÍÐÀ ÈÑÒÈÔÀÄßÉß ÂÅÐÈËÈÁ

15 ийун - Милли Гуртулуш Эцнц шящяримизин ян бюйцк кцчяляриндян бири
олан Молла Пянащ Вагиф кцчясинин йенидянгурмадан сонра ачылышы олуб.
2,6 километр узунлуьундакы кцчяйя

йени асфалт юртцйц дюшяниб, ишыгландырма системи гурулуб, пийадалар цчцн
сякиляр салыныб, йолун кянарына бардцрляр дцзцлцб вя мцвафиг йерлярдя ишыгфорлар гойулуб.

Йцзлярля шящяр сакининин иштирак етдийи ачылыш мярасиминдя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев губалылары Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибятиля тябрик едиб. О гейд

едиб ки, 1993-ъц илдя дювлят мцстягиллийини йениъя бярпа етмиш республикамызын даьылмаг, парчаланмаг тящлцкяси
иля цз-цзя галдыьы бир вахтда улу юндяр
Щейдяр Ялийевин дцщасы, зянэин тяърцбяси сайясиндя Азярбайъан дювлятчилийи она гаршы йюнялмиш гясдляри дяф едя
билди. Цмуммилли лидерин гятиййяти халга
рущ йцксяклийи эятирди, инамыны юзцня
гайтарды. Юлкямиздя сабитлик вя яминаманлыг йаранды вя беляликля, 15 ийун тарихимизя Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил олду.
Мярасимдя чыхыш едянляр баьлар дийары Губада сон бир илдя апарылан эениш мигйаслы тикинти-гуруъулуг ишляриня
эюря район рящбярлийиня тяшяккцр етдиляр.
Даща сонра республиканын танынмыш
инъясянят нцмайяндяляринин иштиракы иля
кечян байрам консертини шящяр
сакинляри алгышларла гаршыладылар.

ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ
4 июня в тель-авивской синагоге горских евреев «Иссахар» состоялось заседание членов Союза
писателей Израиля - выходцев с
Кавказа. На заседание прибыли
поэты и прозаики из разных городов, чтобы обсудить вопросы, касающиеся развития Союза писателей, выпуск альманаха и книг горско-еврейских литераторов.
Среди гостей мероприятия были: профессор Михаил Агарунов и
гость из Москвы Мордехай Нафталиев, доктор искусствоведения Вячеслав Давыдов, члены Союза писателей Израиля и Азербайджана Антон Агарунов, Мирьям Хейли, Шабтай Агарунов, доктор философских
наук Галина Агаронова, председа-

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ×ËÅÍÎÂ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÈÇÐÀÈËß ÂÛÕÎÄÖÅÂ Ñ ÊÀÂÊÀÇÀ ÏÐÎØËÎ Â ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÅ

тель кавказской общины Ришонале-Циона Белла Мушаилова.
Открывая собрание, председатель Союза писателей горских евреев Израиля Эльдар Гуршумов
вручил членские билеты писателям
и поэтам, принятым в Союз писателей Израиля на прошлом заседании. Он напомнил о том, что в ноябре 2018 года вышел в свет альманах «Звезды горских евреев».
Затем заместитель председателя Союза писателей горских евреев
Израиля Фрида Юсуфова поздравила с изданием новых книг горскоеврейских писателей Л. Юсуфову,
И. Нисимову, Т. Нисанову, Ш. Агарунова, Т. Рафаилову, Ш. Шалумова, Л. Робинову.
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Â ÈÇÐÀÈËÅ ÆÄÓÒ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ Ñ ÂÈÇÈÒÎÌ
Â ßÍÂÀÐÅ 2020 ÃÎÄÀ

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что в еврейском государстве ждут с визитом президента России Владимира Путина в январе 2020 года, в 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского
лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. Об этом он сообщил 13 ию-

ня, выступая на приеме по случаю Дня России, организованном посольством Российской Федерации в Израиле в городе Герцлия.
«Я надеюсь, что вы сможете присоединиться к нам в январе следующего года
для того, чтобы отметить 75-ю годовщину
освобождения Красной армией концлагеря
Аушвиц-Биркенау", - сказал Реувен Ривлин, обращаясь к российскому лидеру.
Президент Израиля отметил, что в наши
дни "антисемитизм снова поднимает голову во всем мире».
«Мы должны и будем твердо противостоять расизму и ненависти в любой форме,
и президент Российской Федерации Владимир Путин является великим союзником
в борьбе с антисемитизмом», - подчеркнул
он. «Мы знаем, что Российская Федерация
и ее руководство привержены безопасности Израиля», - добавил Реувен Ривлин.

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÂÛÑØÈÕ ÂÎÈÍÑÊÈÕ ÇÂÀÍÈÉ
25 июня министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими Министерства обороны, которым
в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева были
присвоены высшие воинские звания.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, после зачитывания в торжественной обстановке Распоряжения Президента Азербайджанской Республики о
присвоении высших воинских званий военнослужащим и соответствующего приказа
министра обороны состоялась церемония
вручения военнослужащим высших воинских званий. Передав поздравления Верхов-

ного главнокомандующего военнослужащим, министр обороны пожелал им успехов
в дальнейшей службе, дал указания и рекомендации.

ÁÅÐË ËÀÇÀÐ ÎÒÊÐÛË ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÖÅÍÒÐ Â ÁÈÐÎÁÈÄÆÀÍÅ

Еврейский центр для молодежи открыли
в Биробиджане, сообщил присутствующий на
открытии главный раввин России Берл Лазар. В центре дети и молодежь смогут приобщиться к еврейской культуре и традициям.
«Осветить жизнь каждого человека - вот

задача молодежного центра. Этот центр не
только для тех, кто являлся участником общины - он для всех. Наше желание, чтобы
правильные уроки, правильные мероприятия этого дома влияли на город, на область.
Биробиджан - это первый город в России,
где открылся такой центр в стране, и мы хотим, чтобы пример взяли и другие города», сказал Берл Лазар.
Как рассказал ТАСС главный раввин Еврейской автономии Элиягу Рисс, центр
необходим для приобщения детей и молодежи к еврейской культуре, религии, традиции, языку. Он отметил, что в центре будут читать лекции, организуют группу продленного дня для школьников, а вечером мероприятия для студентов. Дети и молодежь смогут обучаться и национальному еврейскому языку.

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÎÅ ÍÎÂÎÑÒÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÒÏÑ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÎ
Â ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ Ñ ÀÇÅÐÒÀÄÆ
Израильское национальное новостное
агентство ТПС заинтересовано в налаживании тесного сотрудничества с обладающим особым авторитетом на мировом информационном пространстве АзерТАдж.
Об этом сказал генеральный исполнительный директор новостного агентства
ТПС Израиля Амотз Эял на встрече с председателем Правления АзерТАдж Асланом
Аслановым, состоявшейся в рамках ВЫ
Конгресса Всемирных новостных агентств,
прошедшего в столице Болгарии Софии.
Аслан Асланов, в свою очередь, подчеркнув наличие хороших связей между
Азербайджаном и Израилем, выразил уверенность в том, что они окажут положительное влияние и на сотрудничество между АзерТАдж и ТПС. Было доведено до
внимания, что двустороннее сотрудничество с агентством ТПС станет положитель-

ным шагом в расширении взаимного обмена новостями.
Генеральный исполнительный директор
израильского новостного агентства отметил,
что ТПС, хоть и молодое агентство, но его
главная цель заключается в распространении
действительной, объективной информации.

Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÏßÒÛÉ
ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ

23 июня в киноцентре «Октябрь» состоялось торжественное открытие Пятого
Московского еврейского кинофестиваля.
Гостями мероприятия стали Тимур Вайнштейн, Артем Васильев, Никита Лаврец-

кий, Евгений Гиндилис, Кирилл Васильев,
Константин Фам, Сергей Сельянов, Илья
Стюарт, Геннадий Хазанов, Дмитрий Астрахан, Борис Грачевский, Михаил Гусман,
Борух Горин, Лариса Вербицкая и другие.
Как сообщает кинопортал «О, видео»,
на церемонии открытия был показан короткометражный фильм с историей еврейского кинематографа со времён братьев
Люмьер до наших дней. Борух Горин, член
общественного совета МЕКФ, руководитель Департамента общественный связей
ФЕОР, вручил почетный приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в
России режиссёру Дмитрию Астрахану.
Фильмом открытия стала картина «В
прах» режиссёра Шона Снайдера. Фильм
представлен в основном конкурсе фестиваля.
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БАКЫДА АЗЯРБАЙЪАН-РУСИЙА БИРЭЯ
ДЕМАРКАСИЙА КОМИССИЙАСЫНЫН ИЪЛАСЫ КЕЧИРИЛИБ

Бакыда Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы арасында
дювлят сярщядинин демаркасийасы цзря Бирэя Комиссийанын нювбяти, йеддинъи иъласы кечирилиб. Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а
билдирибляр ки, иъласда Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы арасында 2010-ъу ил сентйабрын 3-дя имзаланмыш дювлят сярщяди щаггында Мцгавиляйя уйьун олараг, Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы
арасында дювлят сярщядинин демаркасийасы просесинин давам етдирилмяси иля
баьлы мясяляляр мцзакиря едилиб.
Эюрцшдя тяряфляр дювлят сярщяд хяттинин йцксяк даьлыг яразилярдяки щиссясиндя сярщяд нишанлары иля ишарялянмяси цзря иш планы гябул едибляр.

РАМИЗ МЕЩДИЙЕВ НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ
ИЛЯ ЭЮРЦШЦБ

Азярбайъан Республикасы Президенти Администрасийасынын рящбяри Рамиз
Мещдийев Русийа Федерасийасы Тящлцкясизлик Шурасынын катиби Николай Патрушев иля эюрцшцб.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя журналистляря Русийа Тящлцкясизлик Шурасы Апаратынын мятбуат катиби Йевэени Аношин мялумат вериб. О билдириб ки,
ийунун 18-дя тящлцкясизлик мясяляляриня нязарят едян йцксяк вязифяли шяхслярин Русийанын Уфа шящяриндя кечирилян Х бейнялхалг эюрцшц чярчивясиндя
баш тутан икитяряфли эюрцшдя эцъ вя хцсуси хидмят идаряляринин гаршылыглы фяалиййяти, еляъя дя бу илин сонунадяк тящлцкясизлик сащясиндя ямякдашлыг планы мцзакиря олунуб.

В Доме приемов Министерства иностранных дел России в Москве открылась
выставка азербайджанского и российского художника, вице-президента Российской академии художеств, народного художника СССР Таира Салахова.
Как сообщает АзерТАдж, выступая
на церемонии открытия выставки министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что
Таир Салахов имеет множество званий
и наград, но лучшая награда - это народное признание. «Таир Теймурович,
мы вам очень признательны за то, что
вы продолжаете нас радовать своими
работами. Уверен, что эта выставка будет популярна среди тех, кто сегодня
здесь присутствует. Мы надеемся, что
продолжим экспозицию для всех желающих, которые сегодня сюда не смогли прийти. Желаю вам творческих успехов, здоровья и всегда оставаться художником», - сказал Сергей Лавров.
Таир Салахов выразил благодарность за внимание к его творчеству и
рассказал, что во время выставки в
Экспо-центре в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров наградил его орденом МИД и предложил про-

Â ÌÎÑÊÂÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
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вести выставку его работ в Москве. «И
вот Сергей Викторович выполнил свое
слово и предоставил для моей выставки этот храм искусства и культуры России, храм дипломатии, согласия и содружества, это историческое здание, где
решались и решаются задачи мира,
дружбы, сердечности и солидарности»,
- отметил он.

Художник сказал, что в особняке
МИД Российской Федерации представлены портреты Кара Караева, Шостаковича, Рыбака, Солженицына, Пикассо,
Раушенберга, Бориса Ефимова, Сальвадора Дали, картины, выполненные в
технике ковра.
На открытии выставки принимали
участие посол Азербайджана в России

ЙУБИЛЕЙ
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ВАШИНГТОНДА АБШ-АЗЯРБАЙЪАН АКАДЕМИК
СИМПОЗИУМУ КЕЧИРИЛИБ

Ъоръ Вашингтон Университетиндя Биринъи АБШ-Азярбайъан Академик
Симпозиуму кечирилиб. Азярбайъан Академикляр Шябякясинин тяшкилатчылыьы
иля кечирилян симпозиумда 16 университет вя 10 тяшкилатда чалышан америкалы
вя азярбайъанлы алим, тядгигатчы вя експертляр мцзакиряляр апарыб.
Тядбирдя инсан капиталынын игтисади инкишафа тясири, тящсил, елм вя институсионал инкишаф, милли кимлик, иъма гуруъулуьу вя инсан ресурсларынын инкишафы,
кянд тясяррцфаты вя бизнес, щабеля тящлцкясизлик вя мцнагишя мясяляляри
мцзакиря едилиб.
Симпозиумда Азярбайъанын АБШ-дакы сяфири Елин Сцлейманов, АБШ
Дювлят Департаментинин рясмиси Мариан Кравен, Азярбайъан иъмасынын
АБШ-дакы эюркямли нцмайяндяси Шапур Янсари, щабеля Дцнйа Банкы, Тящсил Назирлийи вя диэяр дювлят гуруму вя тяшкилатларын нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

РАЙОНУМУЗУН ДАЩА 11
КЯНДИ ГАЗЛАШДЫРЫЛЫР

СОЪАР-ын “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи тяряфиндян районумузун Тянэяалты вя Кунхырт кяндляринин газлашдырылмасына башланылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, тикинти ишляри йекунлашдыгдан
сонра бу 2 кянддя цмумиликдя 308 абонент йцксяктязйигли тябии газла тямин олунаъаг.
Кяндлярин газлашдырылмасы цчцн бирпилляли систем ясасында цмуми узунлуьу 14 мин 700 метр олан мцхтялиф диаметрли полад вя полиетилен боруларла
дашыйыъы, мящяллядахили газ хятляри чякиляъяк. Бунунла йанашы, бцтцн абонентляр цчцн газ сайьаъы вя фярди тянзимляйиъи гурашдырылаъаг.

ГУБАЛЫ АЛПИНИСТ-РЯССАМЫН 3 МИН 800 МЕТР
ЙЦКСЯКЛИКДЯКИ ЗИРВЯДЯ ЧЯКДИЙИ ШЯКИЛ

Губалы ряссам Елнур Зейналов Президент Илщам Ялийевин рясмини Бюйцк
Гафгаз даьларынын дяниз сявиййясиндян 3 мин 800 метр йцксякликдя йерляшян зирвясиндяки гайа парчасынын цзяриня чякиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Елнур Зейналов ряссамлыгла йанашы, он иля йахындыр алпинизмля дя мяшьул олур.
Елнур Зейналов юлкя башчысынын рясмини 15 ийун - Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибятиля гайайа щякк едиб. Бундан яввял о, башга бир зирвядя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин “Мян фяхр едирям ки, азярбайъанлыйам” кяламыны гейд едиб.
Щявяскар алпинист бу шякиллярдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя вя Президент Илщам Ялийевя олан бюйцк севэи вя ещтирамын ифадя етдийини билдириб.

ПАРИС ВЯ МОСКВА ЭЮРЦШЛЯРИНДЯ ЯЛДЯ
ОЛУНМУШ РАЗЫЛАШМАЛАРЫН ЩЯЙАТА
КЕЧИРИЛМЯСИ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбуат хидмяти идаряси Азярбайъан вя Ермянистан хариъи ишляр назирляринин Вашингтон эюрцшцнцн нятиъяляри барядя ачыглама вериб.
АзярТАъ хябяр верир ки, ачыгламада Азярбайъан тяряфинин бундан юнъя
Парис вя Москвада ейни форматда кечирилмиш эюрцшлярин давамы олараг, бу
ил ийунун 20-дя Вашингтонда Азярбайъан вя Ермянистан хариъи ишляр назирляринин эюрцшцнц тяшкил етдийи цчцн АТЯТ-ин Минск Групунун щямсядр юлкяси гисминдя АБШ-а миннятдарлыьы ифадя едилир.
Билдирилир ки, бу кими эюрцшляр мцсбят характер дашыйыр вя данышыглар просесинин иряли апарылмасына хидмят едир. Цч саатдан чох давам едян эюрцшдя ясас мцзакиря мювзусуну назирлярин Парис вя Москва эюрцшляри нятиъясиндя ялдя олунмуш разылашмаларын щяйата кечирилмяси мясяляси тяшкил едиб.

“АЗЕХПОРТ” ИСРАИЛЯ БИЙАН ИХРАЪ ЕДЯЪЯК

Игтисади Ислащатларын Тящлили вя Коммуникасийа Мяркязинин “Азехпорт.аз”
порталы даща бир гейри-яняняви Азярбайъан мящсулунун хариъи базарлара ихраъы истигамятиндя уьура имза атыб.
Мяркязин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, “Азехпорт” порталынын дявяти иля Исраилин ян бюйцк бийан вя екстракты идхалчысы, щямчинин бу сащядя дцнйа цзря илк онлугда йерляшян “Ф&Ъ Лиъориъе Эроуп” ширкятинин нцмайяндяляри Бакыда сяфярдя олуб. Гонагларын Игтисади Ислащатларын Тящлили вя
Коммуникасийа Мяркязиндя Азярбайъандан бийан ихраъ едян ширкят нцмайяндяляри иля эюрцшц тяшкил олунуб.
Эюрцшдя Азярбайъандан нювбяти мювсцм иллик мцгавиля цзря 2,5-3 мин
тон йцксяк кейфиййятли бийан мящсулунун Исраиля ихраъ олунмасы щаггында илкин разылыг ялдя олунуб. Щямчинин Исраил нцмайяндяляриня Азярбайъанын
мцнбит инвестисийа мцщити барядя мялуматлар, еляъя дя эяляъякдя бирэя
ямякдашлыг чярчивясиндя бийан гябулу вя емалы мянтягяляринин йарадылмасы цчцн тяклифляр тягдим едилиб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

Ийунун 24-дя Москвада Азярбайъан Мядяниййяти
Эцнц кечирилиб. Тядбир Русийанын Азярбайъанлы Эянъляр
Тяшкилаты тяряфиндян бу гурумун 10 иллийи мцнасибятиля
тяшкил едилиб. Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти,
РАЭБ-нин сядри Лейла Ялийева тядбирдя иштирак едиб.
Азярбайъан Мядяниййяти Эцнц Москванын ян мянзяряли эушяляриндян бириндя - М.В.Ломоносов адына
Москва Дювлят Университетинин “Аптекарски огород” Нябатат баьында кечирилиб.
Лейла Ялийева Азярбайъан Мядяниййяти Эцнцнцн
тянтяняли ачылыш мярасиминдя чыхыш едиб. Лейла Ялийева
мярасим иштиракчыларыны тяшкилатын 10 иллик йубилейи мцнасибятиля тябрик едяряк дейиб: “Чох хошдур ки, буэцнкц тядбир дцнйанын ян эюзял баьларындан бириндя - МДУ-нун
Нябатат баьында кечирилир. Бу баьы беля еъазкар едян
нядир? Бу, Алексей Ретейумун рящбярлик етдийи бцтцн
коллективин биткиляря севэи иля гуллуг етмясидир. Севэи дцнйанын бязяйидир, ону даща хейирхащ, даща ядалятли вя
башлыъасы, щягиги едир. Буна эюря дя мяня хцсусиля хошдур ки, Русийанын Азярбайъанлы Эянъляр Бирлийи севэи демякдир. Бу ися юз нювбясиндя о демякдир ки, биз щямишя беляъя нурлу, хейирхащ вя эцълц олаъаьыг”.
М.В.Ломоносов адына МДУ-нун ректору Виктор Садовничи чыхыш едяряк дейиб ки, бу эцн МДУ-нун Нябатат

баьында мцщцм бир щадися баш верир, чцнки бу щадися
эянъликля баьлыдыр. Ректор Азярбайъан Президентинин Бакыда МДУ-нун филиалынын ачылмасына эюстярдийи кюмяйя
эюря она тяшяккцрцнц билдириб. “Филиал эюзял али тящсил
мцяссисясидир. О, йени яразидя тикилиб, онун кампусу
уникалдыр, филиалда охуйан тялябяляр ися Москва Университетинин дипломуну алырлар. Ялбяття, бу, юлкянин елм вя
тящсил елитасыдыр. Мян талейимдян чох разыйам ки, Щейдяр
Ялийев иля шяхсян таныш олмаг шяряфиня наил олмушам.
Азярбайъанын Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлу чыхыш едяряк деди: “Чох ваъибдир ки, Русийада йашайан
азярбайъанлыларын йени нясли юзлярини бу бюйцк юлкянин
вятяндашлары кими щисс етсинляр, ишлясинляр, инкишаф етсинляр”.
БМТ-нин Ятраф Мцщит Програмынын хошмярамлы сяфири,
яфсаняви хоккейчи Вйачеслав Фетисов Бакыйа сяфяри барядя сющбят ачды вя гейд етди ки, щямин сяфяр мцддятиндя Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийева иля еколоэийа барядя чох сющбят едиб.
В.Фетисов гейд едиб ки, Бакыйа щяр дяфя бюйцк мямнуниййятля эедир. Яфсаняви идманчы деди: “Бакыйа чохдан вурулмушам, щяр дяфя орайа эяляндя баша дцшцрям ки, Азярбайъан халгынын гонагпярвярлийи бу халгын
щяйат тярзидир”.

“ÀËÎÂËÓ ÃÀÔÃÀÇ” ÔÅÑÒÈÂÀËÛ ÃÓÁÀÄÀ

“Аловлу Гафгаз” ЫЫЫ Ушаг-Эянълярин Фолклор Рягс вя
Йарадыъылыг фестивалы чярчивясиндя нювбяти консерт програмы Губада “Йашыл театр”да тягдим олунуб.
Фестивалда Эцръцстан, Русийанын Шимали ОсетийаАланийа, Даьыстан, Ингушетийа, Кабардин-Балкар, Гарачай-Чяркяз республикаларыны, еляъя дя Азярбайъанын
мцхтялиф ушаг эянъляр инкишаф мяркязлярини тямсил едян
коллективляр чыхыш едиб.
Тящсил Назирлийинин дястяйи вя Губа Шящяр Ушаг вя
Эянъляр Инкишаф Мяркязинин тяшяббцсц иля кечирилян фестивала цмумиликдя 700-дян чох ушаг вя эянъ гатылыб.
Фестивал юлкямизин тарихи ирси, мядяниййяти, милли адят-

яняняляри, халг йарадыъылыьы вя фолклоруну дяриндян юйрянмяк, мядяни ирсин ушаг вя эянъляр арасында даща
да эениш тяблиь етмяк, рягсляримизи мцасир тялябляр сявиййясиндя танытмаг, хореографийа сянятини даща да инкишаф етдирмяк, ейни заманда юлкямизя эялян фестивал
иштиракчыларына Азярбайъаны танытмаг мягсяди иля тяшкил
олунур.
Бакы, Губа, Хачмаз, Эоранбой, Шабран, Газах,
Исмайыллы, Лянкяран ушаг эянъляр инкишаф мяркязлярини,
еляъя дя Эцръцстан вя Русийаны тямсил едян рягс вя
йарадыъылыг коллективляринин бир-бириндян мараглы чыхышлары
тамашачылар тяряфиндян алгышларла гаршыланыб.

Полад Бюльбюльоглу, спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному
сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Государственной
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, представители МИД Российской
Федерации, общественные и политические деятели.

СПОРТ
ЛИНОЙ АШРАМ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО
В МНОГОБОРЬЕ НА ЕВРОПЕЙСКИХ
ИГРАХ В МИНСКЕ

Израильтянка Линой Ашрам завоевала первую медаль сборной Израиля на
Вторых Европейских играх,
которые проходят в Минске.
Она стала второй в многоборье, набрав 84.700 балла.
Линой Ашрам установила
многие исторические достижения израильской художественной гимнастики. Она
первая израильская гимнастка, ставшая призером чемпионата мира в индивидуальном многоборье, первая израильская гимнастка, ставшая чемпионкой этапа Кубка
мира в многоборье, ставшая чемпионкой финала Гранпри в многоборье.
Линой Ашрам - двукратная серебряная и четырехкратная бронзовая медалистка чемпионатов мира, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, двукратный призер Всемирных игр 2017 года.

ГЕЛЬФАНД СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ СО
СВИДЛЕРОМ ВО ВТОРОМ РАУНДЕ
ТУРНИРА В ИЗРАИЛЕ

Обладатель Кубка мира,
восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с представителем Израиля Борисом
Гельфандом во втором туре
шахматного турнира в Нетании. Ещё один россиянин Даниил Дубов разошёлся миром с Ильёй Смириным (Израиль).
После второго тура лидирует англичанин Люк Макшейн.

ИДАЯТ ГЕЙДАРОВ ЗАВОЕВАЛ
БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ВТОРЫХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ

Азербайджанский дзюдоист Идаят Гейдаров завоевал
бронзовую медаль на проходящих в Минске вторых Европейских играх.
Как сообщает АзерТАдж,
наш спортсмен, ведущий
борьбу в весовой категории
73 килограмма, в поединке за
третье место на 51-й секунде одержал победу иппоном
над грузином Лашей Шавдатуашвили.
Это пятая медаль, завоеванная азербайджанскими
спортсменами на вторых Европейских играх.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

×ÅÐ ÍÈ ÊÀ-ÖÀ ÐÈÖÀ
ËÅ ×ÅÁ ÍÛÕ ßÃÎÄ

Черника является рекордсменкой по лечебным свойствам. В аптеках продаются препараты на основе черники, у потребителей диетических продуктов
популярен черничный джем без
сахара. Чем же так полезна эта
ягода?
В чернике больше марганца,
чем во всех других овощах и
фруктах, в ней также содержатся
витамины С, В1, В2, каротин, дубильные вещества, пектины, сахар, яблочная, хинная, янтарная
и молочные кислоты. Именно
поэтому, в первую очередь, она

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
Исай ЗАХАРЬЯЕВ, Давид МОРДЕХАЕВ, Зумруд МИРЗОЕВА,
Рагим БАБАЕВ (зам. гл. редактора), Яшар РУСТАМОВ,
Рагим ГУСЕЙНОВ, Марик ГУРШУМОВ.

рекомендована при авитаминозе.
Несомненно, многие знают,
что черника полезна для зрения.
Эта ягода содержит естественные антиоксиданты, регулярно
потребление которых служит
прекрасной профилактикой катаракты и глаукомы. Однако врачи
рекомендуют применять не аптечные препараты на основе черники, а есть свежую ягоду или варенье из нее.
Полезна черника и для мозга.
Ее рекомендуется есть людям,
занятым умственной деятельностью, а также в преклонном
возрасте. Способствует она и
восстановлению мозговой деятельности после инсульта.
Несмотря на наличие сахаристых веществ, черника сни-
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факс: (023) 335-52-16 E-mail: edinstvo_birlik@мaил.ру

жает концентрацию сахара в крови и поэтому рекомендована
больным сахарным диабетом.
Полезна черника при бронхолегочных заболеваниях - острых
и хронических бронхитах, энфиземе легких, а также при гепатите, анемии, подагре, ревматизме,
мочекаменной болезни и дерматите. Черника стоит на страже
женского здоровья, помогает предотвратить язву желудка, обладает слабительными свойствами.
Черника - царица лечебных
ягод, панацея от многих недугов.
Чернику можно замораживать и
настаивать даже в течение длительного времени. При этом ягоды по содержанию витаминов и
питательных веществ практически не уступают свежим.

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:
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