
На ка ну не 26 Ия ра, Дня Спа се ния и
Ос во бож де ния, ли де ры ев рей с кой об щи -
ны Рос сии - пре зи дент Фе де ра ции Ев рей -
с ких Об щин Рос сии Алек сандр Бо ро да,
пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го  фон да СТМЭ ГИ Гер ман За -
харьяев и ви це- пре зи дент фон да Эдуард
За харьяев - воз ло жи ли вен ки к Мо ги ле

Неиз вес т но го сол да та в Алек сан д ров с -
ком са ду.

С ини циа ти вой вне се ния в ев рей с ких
ка лен дарь 26 Ия ра во семь лет на зад
выс ту пил пре зи дент Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го  фон да СТМЭ ГИ
Гер ман За харьяев. Пос те пен но по ни ма -
ние зна чи мос ти этой да ты ста ло об щеп -

риз нан ным сре ди ев рей с ких ли де ров
все го ми ра. В 2018 го ду Кнес сет внес ее
в ре естр го су дар с т вен ных праз д ни ков
Из раи ля. В этом го ду праз д ник впер вые -
по ини циа ти ве Кон фе рен ции ев ро пей с -
ких рав ви нов, воз г лав ляе мой глав ным
рав ви ном Мос к вы Пин ха сом Голь д ш мид -
том - бу дет от ме чать ся в штаб- квар ти ре

Со ве та Ев ро пы в Страс бур ге.
«Се год ня, ког да не на висть и на си лие

все еще силь ны, мы все дол ж ны под нять -
ся и ска зать - не будь те рав но душ ны ми,
дай те от пор злу! И ес ли день 26 Ия ра по -
мо жет нам в этом, мы мо жем быть уве ре -
ны, что от ме чаем этот праз д ник не зря!»
- от ме тил Гер ман За харьяев.

Язиз щям йер ли ля рим!
Щюр мят ли мц сял ман ба ъы вя гар даш ла рым!
Си зи мц гяд дяс Ра ма зан айы нын ба ша чат ма сы

мц на си бя ти ля ся ми мий йят ля тяб рик еди рям!
Ра ма зан да хи лян тя миз лян мя, саф лыг,  пак лыг

бай ра мы дыр. Ин сан ла рын бир- би ри ня  йа наш ма сы, щу ма -
нист иде йа ла рын цряк ляр дя да ща дя рин из сал ма сы, Бю -
йцк Ал ла ща иба дят ля да ща йа хын ол ма сы бу айын га -
йя си дир.  

Ра ма зан эцн ля рин дя мц сял ман ба ъы вя гар -
даш ла рым оруъ тут муш, Бю йцк вя Мяр щя мят ли  Ал ла ща
иба дят ет миш ляр. Цмид ва рам ки, ай ла рын сул та ны олан
Ра ма зан айын да он ла рын тут дуг ла ры оруъ Ал лащ- Тяа -
ла тя ря фин дян мяр щя мят щис си иля гя бул еди ля ъяк, юл -
кя  Пре зи ден ти, Али Баш Командан  Ил щам Яли йе вин
баш чы лы ьы  иля  Азяр бай ъан  зя фяр йц рц шц нц уьур ла да -
вам ет ди ря ъяк дир.

Щюр мят ли мц сял ман ба ъы вя гар даш ла рым!
Си зи бир да ща мц гяд дяс Ра ма зан бай ра мы мц -

на си бя ти ля ся ми мий йят ля  тяб рик едир, ща мы ны за аи ля
сяа дя ти, Азяр бай ъа на ями на ман лыг вя сцлщ ар зу ла -
йы рам.  Бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!                                                        

9 Мая мы от ме чали 76-ю го дов щи ну По бе ды в Ве ли кой
Оте чес т вен ной вой не. Преж де все го хо чу поб ла го да рить на -
ших ве те ра нов - мы прек ло няем ся пе ред ва шим под ви гом,
ва шим му жес т вом, ва шим са мо по жер т во ва нием. Ес ли бы не
вы, не толь ко на ша стра на, не толь ко Ев ро па, но и весь мир
пог ру зил ся бы во тьму вар вар с т ва. Осо бая бла го дар ность
вам от име ни ев рей с ко го на ро да. Мы жи вем бла го да ря то -
му, что вы в го ды вой ны рис ко ва ли своей жизнью.

Се год ня на ша глав ная за да ча, наш сы но вий долг - не
толь ко сох ра нить ге рои чес кие уро ки воен ной по ры, но и пе -
ре дать их на шим де тям и вну кам.

Же лаю всем лю дям доб рой во ли свет ло го дня, хо ро ше -
го праз д нич но го нас т рое ния, мир но го не ба и уве рен нос ти в
бу ду щем! Низ кий пок лон на шим ве те ра нам - сол да там- по -
бе ди те лям Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны!

С праз д ни ком! С Днём Ве ли кой По бе ды!

10 мая ис пол ни лось 98 лет со дня
рож де ния соз да те ля сов ре мен но го не -
за ви си мо го Азер бай д жа на, все мир но
из вес т но го по ли ти чес ко го дея те ля Гей -
да ра Алие ва. Наш на род свя то чтит па -
мять свое го ве ли ко го сы на. 

Каж дый, кто при хо дит на Ал лею
почётно го за хо ро не ния 10 мая, вспо -
ми нает нео це ни мые зас лу ги об ще на -
цио наль но го ли де ра пе ред Ро ди ной и
на ро дом. Ве ли кий ли дер до кон ца с
честью вы пол нил мис сию спа си те ля, и
его зас лу ги да ро ва ли ему бес с мер тие.

Яв ля ясь ве ли ким азер бай д жан цем,
Гей дар Алиев го во рил: "Я всег да гор -
дил ся, и се год ня гор жусь тем, что я
азер бай д жа нец”. Го во ря об этом ве ли -
ком че ло ве ке, каж дый осо бо от ме чает,
что в пер вую оче редь Гей дар Алиев
обес пе чил необ ра ти мость и веч ность
го су дар с т вен ной не за ви си мос ти Азер -
бай д жа на. Не слу чай но, что Ал лея
почётно го за хо ро не ния, где по коит ся
ве ли кий ли дер, ста ла свя щен ным мес -
том для на ше го на ро да.

Каждый день бла го дар ные лю ди
при хо дят на Ал лею почётно го за хо ро не -
ния для то го, что бы поч тить па мять ве -

ли кой лич нос ти, ос та вив шей неиз г ла ди -
мый след за бо лее чем 35-лет ний пе -
риод на шей сов ре мен ной ис то рии. Сре -
ди этих лю дей мож но уви деть пред с та -
ви те лей раз ных по ко ле ний. Их при во -
дит сю да лю бовь к Гей да ру Алие ву.

Пос ле воз в ра ще ния ве ли ко го ли де -
ра Гей да ра Алие ва к по ли ти чес кой
влас ти, Азер бай д жан всту пил на путь

ди на мич но го раз ви тия, на чал ся пе риод
строи тель с т ва свет с ко го, де мок ра ти -
чес ко го и пра во во го го су дар с т ва, стар -
то вал про цесс фор ми ро ва ния граж дан -
с ко го об щес т ва. Воз ро ди лись на цио -
наль но- ду хов ные цен нос ти, во ца ри -
лись тра ди ции то ле ран т нос ти и муль -
ти куль ту ра лиз ма, со от вет с т вую щие со -
дер жа нию сов ре мен но го вре ме ни. 



ВЛА ДИ МИР  ПУ ТИН ПОЗ Д РА ВИЛ
ЕВ РЕ ЕВ С ДНЕМ СПА СЕ НИЯ 
И ОС ВО БОЖ ДЕ НИЯ 26 ИЯ РА

Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин поз д -
ра вил рос сий с ких ев ре ев с Днем Спа се ния и
Ос во бож де ния. Те лег рам ма опуб ли ко ва на 7
мая на сай те Крем ля.

«День Спа се ния и Ос во бож де ния - 26 Ия ра
- был уч реж ден в па мять о ве ли ком под ви ге
сол дат и офи це ров Крас ной ар мии и ар мий
стран- союз ниц, сок ру шив ших на цизм, из ба -
вив ших ев рей с кий и дру гие на ро ды от то таль -
но го унич то же ния. Же лаю вам ми ра, счастья и
бла го по лу чия», - го во рит ся в со об ще нии.

Пре зи дент от ме тил, что этот праз д ник объ-
е ди нил лю дей вок руг неп ре хо дя щих гу ма нис -
ти чес ких идеа лов и цен нос тей. В своем поз д -
рав ле нии он вы ра зил уве рен ность в том, что
праз д но ва ние Дня Спа се ния и Ос во бож де ния
ук реп ляет связь по ко ле ний и слу жит пат рио ти -
чес ко му вос пи та нию мо ло де жи, а так же поб -
ла го да рил ве те ра нов.

ИЗ РАИЛЬ С КИЕ КОМ ПА НИИ 
ЗАИН ТЕ РЕ СО ВА НЫ В ВОС С ТА НОВ ЛЕ НИИ

ОС ВО БОЖ ДЕН НО ГО КА РА БА ХА
Из раиль с кие ком па нии заин те ре со ва ны в

учас тии вос с та нов ле ния ос во бож ден ных тер -
ри то рий Азер бай д жа на.

Как со об щает Дай.Аз, об этом ска зал ми -
нистр инос т ран ных дел Из раи ля Га би Аш ке на -
зи, выс ту пая на 2-м за се да нии азер бай д жа но-
из раиль с кой меж п ра ви тель с т вен ной ко мис сии.

Он под чер к нул важ ность рас ши ре ния свя -
зей меж ду стра на ми. На встре че об суж да лись
воп ро сы раз ви тия двус то рон не го эко но ми чес -
ко го пар т нер с т ва, сот руд ни чес т ва в борь бе с
пан де мией и дру гие  воп ро сы.

МИ НИС ТЕР С Т ВО ИНОС Т РАН НЫХ ДЕЛ
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА ВЫ РА ЗИЛ 

СО БО ЛЕЗ НО ВА НИЯ ИЗ РАИ ЛЮ
В пуб ли ка ции Ми нис тер с т ва Инос т ран ных

Дел го во рит ся: «Мы очень опе ча ле ны но вос тя -
ми о тра ги чес ком проис шес т вии во вре мя праз -
д но ва ния Лаг ба- Омер на го ре Ме рон. Вы ра -
жаем глу бо кие со бо лез но ва ния семьям жертв
это го ужас но го ин ци ден та, а так же пра ви тель -
с т ву и на ро ду Из раи ля. Же лаем ско рей ше го
выз до ров ле ния всем пос т ра дав шим».

В ИЗ РАИ ЛЕ ПОЧ ТИ ЛИ ПА МЯТЬ 
СОЛ ДАТ КРАС НОЙ АР МИИ

5 мая пред с та ви те ли из раиль с ко го МИ Да,
ве те ран с ких и об щес т вен ных ор га ни за ций Из -
раи ля, а так же дип ло ма ты из Рос сии, Бе ло -
рус сии и Ка зах с та на воз ло жи ли вен ки к мо ну -
мен ту вои нам Со вет с кой Ар мии в Ле су Крас -
ной ар мии под Ие ру са ли мом. 

Имен но та кое наз ва ние у это го мес та, где в
1950 го ду из раиль тя не - ве те ра ны  Вто рой ми -
ро вой вой ны со ору ди ли свои ми ру ка ми мо ну -
мент в честь вои нов, сра жав ших ся и по гиб ших
на фрон тах.  

Учас т во вав ший на це ре мо нии  по сол Рос -
сии в Из раи ле Ана то лий Вик то ров от ме тил,
что этот лес был пер вым па мят ным мес том в
Из раи ле, пос вя щен ном По бе де.  Сей час та ких
мест   в Из раи ле бо лее 60. Так же он уточ нил,
что 9 Мая воз ле мо ну мен та «Све ча па мя ти» в
Ие ру са ли ме и ме мо риа ла По бе ды Крас ной ар -
мии над на цис т с кой Гер ма нией в Не та нии
прой дут па мят ные ме роп рия тия.

В БА КУ ОТ К РЫ ЛАСЬ ФО ТО ВЫС ТАВ КА,
ПОС ВЯ ЩЕН НАЯ ВЕ ЛИ КОЙ ПО БЕ ДЕ

4 мая в Рус с ком до ме в Ба ку от к ры лась
фо то выс тав ка «Всё для фрон та! Всё для по -
бе ды!». Выс тав ка под го тов ле на на ос но ве фо -
то ко пий му зей ных пред ме тов, пре дос тав лен -
ных раз лич ны ми му зея ми Рос сии.

В эк с по зи ции пред с тав ле ны нес коль ко раз -
де лов, по вес т вую щих о мо би ли за ции сил
СССР, ге но ци де мир но го на се ле ния, тру до вых
под ви гах на ро да, пар ти зан с ком дви же нии, а
так же о жи вот ных, по мо гав ших приб ли зить по -
бе ду.  Вто рая ми ро вая вой на ста ла тяжёлым
ис пы та нием для всех лю дей. Бла го да ря ти та -
ни чес ким уси лиям все го со вет с ко го на ро да
бы ла одер жа на ве ли кая По бе да.

НАУЧНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ                                                                                                                                      

МНЕНИЕ

6 мая в Мос к ве сос тоя лась  ЫЫЫ Меж -
ду на род ная науч ная  кон фе рен ция
«По бе да в Ве ли кой Оте чес т вен ной
вой не как ис то ри чес кое со бы тие в жиз -
ни ев рей с ко го на ро да», пос вя щен ная
это му ис то ри чес ко му со бы тию, про хо -
див ше му в Ра дис сон Ъол леъ тион Що тел. В
этом го ду она бы ла приу ро че на к 80-
ле тию втор же ния на цис т с кой Гер ма -
нии на тер ри то рию СССР и на ча лу Ве -
ли кой Оте чес т вен ной вой ны. Ор га ни -
за то ром кон фе рен ции выс ту пил  Меж -
ду на род ный бла гот во ри тель ный фонд
СТМЭ ГИ при со дей с т вии Фе де раль но -
го аген т с т ва по де лам на цио наль нос -
тей, Рос сий с ко го ев рей с ко го кон г рес -
са, Фе де ра ции ев рей с ких об щин Рос -
сии, НПЦ «Хо ло кост», Ев ро- Азиат с ко го
ев рей с ко го кон г рес са.

От к рыв ший кон фе рен цию пре зи -
дент Ин с ти ту та Ближ не го Вос то ка Ев -
ге ний Са та нов с кий под чер к нул, что
День По бе ды, 9 мая 1945 го да, стал
днем, бла го да ря ко то ро му воз ник ло
Го су дар с т во Из раиль. Кро ме то го, по
его сло вам, еще бо лее важ но то, что
«ес ли бы не бы ло это го дня, то не бы -
ло бы всех нас».  «Он не ме нее ве лик
для на ше го на ро да, чем все ве ли кие
дни, от ме чен ные в на шем ка лен да ре»,

- под чер к нул Ев ге ний Са та нов с кий.
За мес ти тель на чаль ни ка Уп рав ле -

ния по об щес т вен ным проек там Ад ми -
нис т ра ции Пре зи ден та  Алек сей  Жа -
рич за чи тал поз д рав ле ние пре зи ден та
Рос сии Вла ди ми ра Пу ти на с Днем
Спа се ния и Ос во бож де ния.

Пре зи дент Меж ду на род но го бла го-
т во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ман
За харьяев под чер к нул, что ев рей с кий
на род всег да бу дет пом нить о под ви ге
сол дат и офи це ров Крас ной ар мии,
спас ших его от унич то же ния. «Па мять
о Ве ли кой Оте чес т вен ной вой не свя -
щен на для  каж до го граж да ни на Рос -
сии и каж до го ев рея. За щи та прав ды о
По бе де яв ляет ся важ ной нрав с т вен ной
за да чей и дол гом пе ред жер т ва ми фа -
шиз ма. Вла ди мир  Вла ди ми ро вич  Пу -
тин, еже год но поз д рав ляю щий ев рей с -
кий на род с этим праз д ни ком, тем са -
мым от ме чает его вклад в де ло сох ра -
не ния па мя ти о ве ли кой По бе де», - зак -
лю чил Гер ман За харьяев.

На кон фе рен ции выс ту пи ли за мес -
ти тель пред се да те ля Ко ми те та Со ве та
Фе де ра ции по эко но ми чес кой по ли ти ке
Кон с тан тин Дол гов,  на чаль ник де пар -
та мен та по взаи мо дей с т вию с ре ли -
гиоз ны ми ор га ни за ция ми Уп рав ле ния

по внут рен ней по ли ти ке Ад ми нис т ра -
ции Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра -
ции  Ев ге ний Ерёмин, по сол Го су дар с т -
ва Из раиль в Мос к ве Алек сандр Бен-
Цви,  из раиль с кий по ли тик, ли дер пар -
тии «Наш дом - Из раиль»  Авиг дор Ли -
бер ман, глав ный рав вин Рос сии Берл
Ла зар, пре зи дент Фе де ра ции ев рей с -
ких об щин Рос сии Алек сандр Бо ро да. 

За мес ти тель пред се да те ля Ду хов -
но го уп рав ле ния му суль ман Рос сий с -
кой Фе де ра ции по воп ро сам нау ки и об -
ра зо ва ния Да мир  Хай рет ди нов за чи -
тал при вет с т вен ное  пись мо пред се да -
те ля Ду хов но го уп рав ле ния му суль ман
Рос сий с кой Фе де ра ции муф тия Ра ви ля
Гай нут ди на учас т ни кам кон фе рен ции.

Пе ред соб рав ши ми ся так же выс ту -
пи ли ви це- пре зи дент Фон да СТМЭ ГИ
Исай За харьяев, гла ва учеб но го цен т -
ра «То рат Хаим» рав вин Мой ше Ле -
бель, гла ва еши вы «То ра ми- Цион»
рав вин Да вид Юш ваев и другие. 

В за вер ше ние ве че ра бы ли заж же -
ны три све чи: во сла ву Все выш не го, в
па мять о по гиб ших и в честь бой цов
Крас ной ар мии. Их заж г ли ви це- пре зи -
дент Фон да СТМЭ ГИ Эдуард За -
харьяев, рав вин Адольф Шае вич и
рав вин Да вид Юш ваев.

«Азер бай д жан из вес тен своим ува -
же нием и тер пи мостью к раз лич ным
ре ли гиям и на цио наль нос тям. Вы мо -
же те гор дить ся своей ис то рией в этом
смыс ле. Хо дить по ули цам Ба ку в ев -
рей с кой одеж де бе зо пас нее, чем в

боль шин с т ве ев ро пей с ких го ро дов».
Об этом зая вил по сол Из раи ля в

Азер бай д жа не Джордж Дик.
«Ев рей с кую об щи ну Азер бай д жа на

мож но наз вать пат рио тич ны ми граж да -
на ми своей стра ны, они всег да ис к рен -
не чув с т вуют свою при над леж ность к
ней и от к ры то го во рят об этом. 

Ев реи, жи ву щие в Азер бай д жа не
на про тя же нии ве ков, ни ког да не под -
вер га лись ни ка ким прес ле до ва ниям,
дав ле нию, на си лию, враж де. 

Нап ро тив, они ра бо та ли во мно гих
сфе рах на бла го об ще го де ла, прос -
лав ля лись», - ска зал посол Из раи ля в
Азер бай д жа не Джордж Дик.

От ка зы ваясь пе ре дать
Азер бай д жа ну кар ты мин -
ных по лей, Ар ме ния ста вит
под уг ро зу жиз ни со тен ты -
сяч лю дей.

Как со об щает Дай.Аз, об
этом го во рит ся в пись ме
пре зи ден та Меж ду на род ной
ас со циа ции «Из раиль-Азер-
бай д жан» Льва Спи ва ка,
нап рав лен ном пре зи ден ту
Из раи ля Реу ве ну Рив ли ну,
премьер- ми нис т ру Бинья ми -
ну Не танья ху, а так же де пу -

та там Кнес се та (пар ла мент),
мэ рам и за мес ти те лям мэ -
ров из раиль с ких го ро дов.

"Воп ре ки всем дос тиг ну -
тым до го во рен нос тям и меж -
ду на род ным кон вен циям,
Ар ме ния от ка зы вает ся пре -
дос та вить кар ты мин ных по -
лей, под вер гая рис ку жиз ни
сот ни ты сяч лю дей и пре пят -
с т вуя воз в ра ще нию поч ти
од но го мил лио на бе жен цев и
вы нуж ден ных пе ре се лен цев
на свои ис кон ные зем ли. По -
ки дая азер бай д жан с кие тер -
ри то рии, ар мян с кие воен ные
пол ностью унич то жи ли го ро -
да и се ла, раз ру ши ли не
толь ко ин ф рас т рук ту ру, но и

уби ли до маш ний скот, ко то -
рый не смог ли вы вез ти. Они
сжи га ли до ма и вы ру ба ли
ле са, чем на нес ли при ро де
боль шой ущерб. Мно гие из -
раиль с кие ком па нии вы ра зи -
ли же ла ние со дей с т во вать
вос с та нов ле нию раз ру шен -
ных го ро дов Азер бай д жа на,
воз рож дать про мыш лен -
ность, под ни мать сель с кое
хо зяй с т во на ос во бож ден ных
тер ри то риях. Од на ко ар мян -
с кие ок ку пан ты, от с ту пая, за -
ми ни ро ва ли все тер ри то рии.
На за ми ни ро ван ных ар мя на -
ми зем лях уже по гиб ли 20
че ло век, а 80 - по лу чи ли тя -
же лые ра не ния. Та кое по ве -

де ние ар мян с кой сто ро ны
пре пят с т вует вос с та нов ле -
нию и эко но ми чес ко му, куль -
тур но му раз ви тию ос во бож -
ден ных тер ри то рий", - го во -
рит ся в пись ме.

Ав тор пос ла ния на по ми -
нает, что во вре мя вто рой
Ка ра бах с кой вой ны с тер ри -
то рии Ар ме нии на но си лись
ра кет ные уда ры по на хо дя -
щим ся да ле ко от ли нии
фрон та азер бай д жан с ким
на се лен ным пун к там, од ним
из ко то рых яв ляет ся вто рой
по ве ли чи не го род Азер бай -
д жа на - Гян д жа, где про жи -
вает боль шая ев рей с кая об -
щи на.



Нес мот ря на теп лые от но ше ния меж -
ду дву мя стра на ми, тор го вая мис сия ста -
нет пер вым офи циаль ным пред с та ви -
тель с т вом Азер бай д жа на в Из раи ле за
28 лет дип ло ма ти чес ких свя зей.

Стра ны про дол жают ра бо тать над
раз ви тием от но ше ний - из раиль с кая об -
щи на вы ход цев из Азер бай д жа на ждет
от рес пуб ли ки от к ры тия пол но цен но го
по соль с т ва.

Азер бай д жан на ме рен от к рыть в
2021 го ду в Из раи ле тор го вое пред с та ви -
тель с т во с дип ло ма ти чес ким ста ту сом и
офи циаль ное пред с та ви тель с т во по раз -
ви тию ту риз ма, со об щил ми нистр эко но -
ми ки Азер бай д жа на Ми каил Джаб ба ров
в хо де ви део кон фе рен ции сме шан ной
ко мис сии Из раиль - Азер бай д жан. За се -
да ние бы ло пос вя ще но раз ви тию двус то -
рон них от но ше ний и тор гов ли меж ду
дву мя стра на ми.

Из раиль с кую де ле га цию на он лайн-
встре че воз г лав лял ми нистр инос т ран -
ных дел Из раи ля Га би Аш ке на зи.

«Азер бай д жан - союз ник, друг и круп -
ней ший пос тав щик энер го ре сур сов Го су -
дар с т ва Из раиль. Мы про дол жим ра бо -
тать над раз ви тием важ ных от но ше ний с
Азер бай д жа ном и рас ши рять их в но вых
об лас тях», - зая вил  Га би Аш ке на зи в хо -
де за се да ния.

Об щи на вы ход цев из Азер бай д жа на
в Из раи ле при вет с т вует ре ше ние влас -
тей своей стра ны ис хо да - офи циаль ные
пред с та ви тель с т ва с дип ло ма ти чес ким
ста ту сом еще боль ше ук ре пят азер бай д -
жа но- из раиль с кие от но ше ния - од на ко
ждет бо лее важ но го ша га - от к ры тия в
Из раи ле офи циаль ной дип ло ма ти чес кой
мис сии рес пуб ли ки Азер бай д жан. Сре ди
про че го, это даст об щи не воз мож ность
ре шать на мес те на сущ ные кон суль с кие
воп ро сы.  

«Важ но под дер жать этот про цесс
сбли же ния, и ещё важ нее, что бы от к ры -
лось по соль с т во Азер бай д жа на, и не
толь ко офи сы ту риз ма и тор гов ли!», -
счи тает пре зи дент Меж ду на род но го бла -

гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ман
За харьяев, ко то рый яв ляет ся вы ход цем
из Азер бай д жа на.

Тем не ме нее, пи шет из раиль с кое из -
да ние «Вес ти», меж ду стра на ми всег да
под дер жи ва лись теп лые от но ше ния, а
кон так ты ве лись преи му щес т вен но в
обо рон ной сфе ре: Из раиль яв ляет ся од -
ним из круп ней ших пос тав щи ков сов ре -
мен но го ору жия в Азер бай д жан.

Из раиль с кие ис точ ни ки не ис к лю -
чают, что ны неш нее сбли же ние меж ду
Из раи лем и Азер бай д жа ном про дик то ва -
но дву мя об с тоя тель с т ва ми. 

Во- пер вых, пос лед с т вия ми вой ны в
На гор ном Ка ра ба хе, в хо де ко то рой, как
счи тает ся, из раиль с кое ору жие внес ло
ве со мый вклад в по бе ду. 

А во- вто рых, па рал лель ным по теп ле -
нием в от но ше ниях меж ду Из раи лем и
Тур цией - важ ным союз ни ком Азер бай д -
жа на. В Ба ку дают по нять, что го то вы
стать пос ред ни ком в уре гу ли ро ва нии
меж ду Ие ру сали мом и Ан ка рой.

Сос тоя лась це ре мо ния поч те ния па мя -
ти от важ но го вои на- тан кис та Аль бер та
Ага ру но ва, став ше го ше хи дом вось мо го
мая 1992 го да в боях за Шу шу.

Как со об щи ли в ми нис тер с т ве обо ро ны
Азер бай д жа на, груп па воен нос лу жа щих
ми нис тер с т ва по се ти ла мо ги лу На цио -
наль но го ге роя, воз ло жи ла к ней вен ки и
цве ты, поч тив па мять ге роя.

Ми ну той мол ча ния бы ла поч те на па -
мять всех сы нов Оте чес т ва, по гиб ших за
су ве ре ни тет и тер ри то риаль ную це лос т -
ность Азер бай д жа на. От име ни ру ко вод с т -
ва ми нис тер с т ва бы ли вы ра же ны со бо лез -
но ва ния чле нам семьи На цио наль но го ге -
роя. Бы ло от ме че но, что в Азер бай д жа не
всег да вы со ко чтит ся свет лая па мять о та -
ких, как Аль берт Ага ру нов, по гиб ших за Ро -
ди ну от важ ных вои нах.

Выс ту пив шие на це ре мо нии чле ны
семьи ше хи да, пред с та ви те ли ре ли гиоз -
ной об щи ны гор с ких ев ре ев, бое вые то ва -
ри щи Аль бер та Ага ру но ва рас с ка за ли о
слав ном жиз нен ном и бое вом пу ти На цио -
наль но го ге роя.

Чле ны семьи На цио наль но го ге роя
Аль бер та Ага ру но ва поб ла го да ри ли азер -
бай д жан с кое го су дар с т во и на род за бе -
реж ную па мять об от важ ном вои не.

С 3 по 19 ию ня в Ие ру са ли ме прой дет
60-й Фес ти валь Из раи ля. Об этом со об -
щает ся  на офи циаль ном сай те проек та. В
2021 го ду, в от ли чие от прош ло го го да, он
бу дет про хо дить пе ред жи вой ау ди то рией,
«с ак цен том на шес ти де ся ти лет ний опыт
всех жан ров из раиль с ко го ис кус с т ва и его
взаи мо дей с т вия с об щес т вом».

В рам ках фес ти ва ля прой дут кон цер ты
цен т ра «Эден- Та мир» под ру ко вод с т вом
Дро ра Сем ме ла и Ие ру са лим с ко го сим фо -
ни чес ко го ор кес т ра, а так же ко ло коль ный
кон церт на вер ши не зна ме ни той ие ру са -
лим с кой баш ни Им ка, выс тав ка «Взгляд на
Иран» в Му зее ис лам с ко го ис кус с т ва, спек -
такль- пер фор манс Ади ны Бар- Он «Вре мя
по коя нас та ло» и дру гие ме роп рия тия. 

Фес ти валь про во дит ся в сот руд ни чес т -
ве с Ми нис тер с т вом куль ту ры и спор та Из -
раи ля, му ни ци па ли те том Ие ру са ли ма, по -
соль с т ва ми, а так же со мно ги ми ака де ми -
чес ки ми ин с ти ту та ми и куль тур ны ми цен т -
ра ми Из раи ля.

Тя же лые дни Ве ли кой Оте чес т вен -
ной вой ны по гу би ли жиз ни око ло 20 мил -
лио нов лю дей раз ных  на цио наль нос тей.
Ев рей с кий на род на ря ду со все ми про -
жил му чи тель ные ужа сы этой на цис т с кой
вой ны. В эти го ды шесть мил лио нов ев -
ре ев по гиб ло в боях, бы ло унич то же но в
кон ц ла ге рях,  но  гор дый  на род не скло -
нил свои го ло вы. 

9 мая ут ром жи те ли Крас ной Сло бо -
ды  соб ра лись у па мят ни ка Веч ной Сла -
вы, воз д виг ну той в честь по гиб ших гор с -
ких ев ре ев в Ве ли кой Оте чес т вен ной
вой не. 

Учас т ни ки ме роп рия тия  воз ло жи ли
вен ки и бу ке ты алых гвоз дик у под но жия

па мят ни ка от име ни Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ. 

Пред с та ви тель гла вы Ис пол ни тель -
ной влас ти Гу бин с ко го ра йо на в Крас ной
Сло бо де Тель ман Му хаи лов, пред се да -
тель ре ли гиоз ной об щи ны гор с ких ев ре -
ев Крас ной Сло бо ды Юрий Наф та лиев
поз д ра ви ли  учас т ни ков  тор жес т ва с
днем Ве ли кой По бе ды - Днем Спа се ния
и Ос во бож де ния.

Пред с та ви тель гла вы Ис пол ни тель -
ной влас ти Гу бин с ко го ра йо на в Крас ной
Сло бо де Тель ман Му хаи лов в бе се де с
жур на лис та ми от ме тил, что в 2014 го ду
наш со о те чес т вен ник, из вес т ный  об щес -
т вен ный дея тель, пре зи дент Меж ду на -

род но го бла гот во ри тель но го фон да
СТМЭ ГИ  Гер ман За харьяев выс ту пил с
ини циа ти вой о вне се нии в ев рей с кий ре -
ли гиоз ный  ка лен дарь праз д ни ка 9 Мая -
Дня По бе ды, как 26 Ия ра -  Дня  Спа се -
ния и Ос во бож де ния  ев рей с ко го на ро да.
Ини циа ти ву эту с  одоб ре нием  встре ти -
ла ев рей с кая  об щес т вен ность  во  всем
ми ре. 

Тель ман Му хаи лов до ба вил,  что без
са мо от вер жен нос ти и ге роиз ма сол дат и
ко ман ди ров Крас ной ар мии, войск ан ти -
гит ле ров с кой коа ли ции не бы ло бы по бе -
ды во Вто рой ми ро вой вой не, а на ро ды
ми ра ока за лись бы на краю про пас ти,
унич то же ния. На ря ду с дру ги ми сво бо до -
лю би вы ми на ро да ми ев реи приб ли жа ли
по бе ду над не на вис т ным вра гом. 9 Мая
от к ры ло но вую стра ни цу в ис то рии ду -
хов но го воз рож де ния ев ре ев, поз во ли ло
воп ло тить в жизнь дав нюю меч ту древ -
не го на ро да о вос с та нов ле нии своей го -
су дар с т вен нос ти. Бо лее 600 че ло век из
Крас ной Сло бо ды доб ро воль но от п ра ви -
лись  на Ве ли кую Оте чес т вен ную вой ну.
По ло ви на из них ге рои чес ки по гиб ла в
боях за Ро ди ну. Око ло 300 че ло век пос -
ле вой ны вер ну лись в род ную Крас ную
Сло бо ду на гру ди с ме да ля ми и ор де на -
ми за зас лу ги на фрон те. С глу бо ким со -
жа ле нием от ме чу, что се год ня в жи вых
не ос та лось ни од но го пред с та ви те ля
вой ны.  Но мы с боль шим ува же нием
чтим   па мять о тех, кто от дал жизнь за
за щи ту Оте чес т ва.   

Ма йын 10-да Гу ба шя щя рин дя цмум мил ли
ли дер Щей дяр  Яли йе вин  ана дан  ол ма сы нын
98-ъи ил дю нц мц мц на си бя ти ля Азяр бай ъан-
Тцр ки йя Гар даш лыг Пар кы нын ачы лы шы олуб.

Мя ра сим иш ти рак чы ла ры яв вял ъя цмум мил ли
ли дер Щей дяр Яли йе вин ады ны да шы йан Мя дя -
ний йят вя Ис ти ра щят Пар кын да бу да щи шях сий -

йя тин аби дя си ни зи йа рят едиб ляр.
Пар кын ачы лыш мя ра си мин дя Тцр ки йя Рес -

пуб ли ка сы нын юл кя миз дя ки фюв гя ла дя вя ся ла -
щий йят ли ся фи ри Ъа щит Баь чы, Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, Мил ли
Мяъ ли син де пу тат ла ры Ящ ли ман Ями рас ла нов,
Гя ни ря Па ша йе ва чы хыш едя ряк юл кя ля ри миз

ара сын да кы дос т луг вя гар даш лыг мц на си бят -
ля рин дян да ны шыб лар.

Йе ни ис ти ра щят пар кын да рям зи ола раг ики
гар даш юл кя нин бай раг ла рын да кы ул дуз вя ай -
па ра лар тяс вир еди либ. 

Яли гу лу Ня ри ма нов кц чя син дя ти ки лян ис ти -
ра щят мя ка ны нын ла йи щя лян ди рил мя си ня Азяр -
бай ъан вя Тцр ки йя дян мц тя хяс сис ляр ъялб
олу нуб. Азяр бай ъан вя Тцр ки йя нин бай раг -
ла ры нын дал ьа лан ды ьы пар к да са кин ля рин асу дя
вах ты нын ся мя ря ли тяш ки ли цчцн ла зы ми шя раит
йа ра ды лыб.



ИКИН ЪИ ДЦН ЙА МЦ ЩА РИ БЯ СИ ВЕ ТЕ РА НЫ
ЕВИН ДЯ ЗИЙА РЯТ ОЛУ НУБ

Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя син дя иш ти рак едян 9800
гу ба лы дан 6600 ня фя ри щя лак олуб. Ща зыр да Гу ба
ра йо нун да щя йат да олан 1 ня фяр мц ща ри бя ве те ра -
ны вар.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, фа шизм
цзя рин дя Гя ля бя нин 76 ил ли йи мц на си бя ти ля мц ща ри бя
ве те ра ны, Ха ня эащ кянд са ки ни Ка зы мов Йу нус
Мям мя да ьа оь лу евин дя зи йа рят олу нуб.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тинин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йе вин  иш ти рак ет ди йи эю рцш дя мц ща ри бя ве те ра ны на эцл
дяс тя си вя гий мят ли щя дий йя тяг дим еди либ.

Бил ди ри либ ки, Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си ил ля рин дя
Азяр бай ъан хал гы щям юн, щям дя ар ха ъяб щя дя бю -
йцк гящ ря ман лыг вя иэид лик нц му ня ля ри эюс тя риб. Ба кы
неф ти фа шизм цзя рин дя Гя ля бя га за ныл ма сын да мц -
щцм рол ой на йыб.

Мц ща ри бя ве те ра ны дю йцш йо лу ха ти ря ля ри ни бю лц -
шцб, хал гы мы за сцлщ вя ямин- аман лыг ар зу ла йыб.

АМ САР ГЫШ ЛАГ КЯН ДИН ДЯ ЙЕ НИ ЙОЛ
ИС ТИ ФА ДЯ ЙЯ ВЕ РИ ЛИБ, ИС ТИ РА ЩЯТ 

ПАР КЫ НЫН ТИ КИН ТИ СИНЯ БАШ ЛА НЫ ЛЫБ 
Ап ре лин 30-да Ам сар гыш лаг кян ди нин йо лу ясас лы

шя кил дя йе ни дян гу ру ла раг са кин ля рин ис ти фа дя си ня ве -
ри либ. Бу нун ла йа на шы, кян д дя йе ни ис ти ра щят пар кы нын
ти кин ти си ня баш ла ны лыб.

Йе ни дян гу ру лан йер ли ящя мий йят ли йол 4-ъц тех ни -
ки дя ря ъя йя уй ьун ин ша еди либ. Йе ни дян гур ма иш ля ри
чяр чи вя син дя йе ни йол йа та ьы са лы ныб. Йо ла 6 метр
енин дя йцк сяк кей фий йят ли ас фалт юр тц йц дю шя ниб.

Гу ба- Хач маз ав то мо бил йо лун дан Ам сар гыш лаг
кян ди ня эе дян йол бун дан юн ъя тор паг вя чын гыл юр -
тцк лц ол ду ьун дан сю зц эе дян йол да хц су сян па йыз-
гыш мюв сц мцн дя ав то мо бил ля рин щя ря кя ти хей ли чя тин -
ля шир ди. Проб лем ля баь лы вя тян даш ла рын чох сай лы мц ра -
ъият ля ри ня зя ря алы на раг, 3,5 ки ло мет р лик йол ясас лы шя -
кил дя йе ни дян гу ру луб.

БАЬ БАН ЛЫ КЯНДИН ДЯ 
КЮР ПЯ ЛЯР ЕВИ- УШАГ БАЬ ЧА СЫ 

ИС ТИФА ДЯ ЙЯ ВЕ РИ ЛИБ 
Баь бан лы кян дин дя ясас лы тя мир олу нан кюр пя ляр

еви- ушаг баь ча сы ис ти фа дя йя ве ри либ.
Отуз иля йа хын дыр фяа лий йят эюс тя рян тяд рис мцяс -

си ся си узун мцд дят иди тя мир олун ма мыш ды. Бу илин
йан вар айын дан баш ла нан йе ни дян гур ма иш ля ри чяр чи -
вя син дя баь ча би на сы нын дам юр тц йц йе ни ля ниб, мца -
сир ис ти лик вя ишыг лан дыр ма сис тем ля ри гу ру луб.

Ба ла ъа ла рын зюв гц ня уй ьун гу ру лан ушаг баь ча -
сы он ла рын ра щат лы ьы ны, ис ти ра щя ти ни вя ил кин би лик ля ря йи йя -
лян мя ля ри ни тя мин ет мяк цчцн бц тцн ла зы ми ин вен тар -
ла тяъ щиз олу нуб. Бу ра да мцх тя лиф йаш груп ла ры цчцн
мяш ья ля вя йа таг отаг ла ры, йе мяк ха на, тибб ота ьы,
щя йят дя ися ис ти ра щят эу шя ля ри йа ра ды лыб.

ТУ РИЗМ МЦЯС СИ СЯ ЛЯ РИ НИН 
ЯМЯК ДАШ ЛА РЫ ЦЧЦН 

ТЯ ЛИМ ЛЯ РЯ БАШ ЛА НЫ ЛЫБ
Ап ре лин 28-дя Гу ба- Хач маз иг ти са ди ра йо нун да

фяа лий йят эюс тя рян ту ризм мцяс си ся ля ри нин рящ бяр вя
иш чи ще йя ти цчцн тя лим ля ря старт ве ри либ.

Ил кин ола раг Гу ба ра йо нун да фяа лий йят эюс тя рян
ту ризм мцяс си ся ля ри нин иш чи ще йя ти цчцн ке чи ри лян тя -
лим ляр Гу ба- Хач маз иг ти са ди ра йо ну на да хил олан ди -
эяр ра йон ла рын ту ризм мцяс си ся ля ри цчцн дя тяш кил олу -
на ъаг. Ики щяф тя да вам едя ъяк тя лим ляр пан де ми йа иля
баь лы гай да ла ра уй ьун ола раг он ня фяр лик груп лар шяк -
лин дя ту ризм мцяс си ся ля рин дя ке чи ри ля ъяк. Тя лим ля ри
уьур ла ба ша ву ран иш ти рак чы ла ра сер ти фи кат лар ве ри ля ъяк.

ХЫ НА ЛЫ ЬА ГАР ЙА ЬЫБ
Ма йын 5-и эе ъя са ат ла рын дан баш ла йа раг ра йо ну -

му зун йцк сяк даь лыг яра зи ля ри ня гар йа ьыб.
Хы на лыг кян дин дя га рын щцн дцр лц йц бир сан ти мет ря

ча тыр. Гар йаь ма сы иля яла гя дар даь лыг яра зи ляр дя
тем пе ра тур аша ьы дц шцб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

ДОС РОЧ НО ОП РЕ ДЕ ЛИЛ СЯ 
ЧЕМ ПИОН ИТА ЛИИ ПО ФУТ БО ЛУ

Ми лан с кий "Ин -
тер" впер вые с 2010
го да стал чем пио -
ном Ита лии по фут -
бо лу. За че ты ре
мат ча до фи ни ша
чем пио на та ко ман да

Ан то нио Кон те ста ла не до ся гае мой для со -
пер ни ков. Это ста ло из вес т но пос ле мат ча
34-го ту ра меж ду "Сас суо ло" и "Ата лан той",
ко то рый за вер шил ся со сче том 1:1. За ни -
маю щая вто рое мес то "Ата лан та" наб ра ла
69 оч ков и за че ты ре встре чи до кон ца пер -
вен с т ва по те ря ла шан сы дог нать ли ди рую -
щий "Ин тер", в ак ти ве ко то ро го 82 оч ка. 

"Ин тер" стал чем пио ном Ита лии в 19-й
раз в своей ис то рии и обог нал  "Ми лан". 

«ЧЕЛ СИ» ОБЫГ РАЛ 
«РЕАЛ» И СТАЛ ВТО РЫМ 

ФИ НА ЛИС ТОМ ЛИ ГИ ЧЕМ ПИО НОВ
Лон дон с кий фут -

боль ный клуб «Чел -
си» уве рен но обыг -
рал мад рид с кую ко -
ман ду «Реал» в от -
вет ном мат че Ли ги
чем пио нов УЕ ФА.
Иг ра сос тоя лась на пол ста дио на «Стем форд
Бридж» в Лон до не и за кон чи лась по бе дой хо -
зяев со сче том 2:0. При этом пер вая иг ра
«Реа ла» с «Чел си» в рам ках Ли ги чем пио нов
прош ла 27 ап ре ля на ста дио не «Аль ф ре до
Ди Сте фа но» в Мад ри де и за кон чи лась
вничью со сче том 1:1.

ЗО ЛО ТУЮ МЕ ДАЛЬ КУБ КА МИ РА
ЗА ВОЕ ВА ЛА ИЗ РАИЛЬ С КАЯ 
ГИМ НАС Т КА ЛИ НОЙ АШ РАМ

9 мая в На цио -
наль ной аре не гим -
нас ти ки за вер ши-
лись  фи наль ные со -
рев но ва ния в рам ках
Куб ка ми ра по ху до -
жес т вен ной гим нас -

ти ке в Ба ку. Пер вое мес то на Куб ке ми ра по
ху до жес т вен ной гим нас ти ке в уп раж не нии с
об ру чем за ня ла Ли ной Аш рам (Из раиль) с
ре зуль та том 27.150 бал ла.

СПОРТ

Низ коуг ле вод ные фрук ты хо -
ро ши для дие ты при диа бе те, Чер -
ни ка и клуб ни ка. Яго ды яв ляют ся
су пер п ро дук том при диа бе те, по -
то му что они бо га ты ан тиок си дан -
та ми и клет чат кой. Од на чаш ка
све жей чер ни ки со дер жит 84 ка ло -
рии и 21 грамм уг ле во дов.

Виш ня. Од на чаш ка виш ни со -
дер жит 52 ка ло рии и 12,5 грамм
уг ле во дов, и они мо гут быть осо -
бен но хо ро ши при борь бе с вос -
па ле ния ми. Кис лая виш ня так же
бо га та ан тиок си дан та ми, ко то рые
мо гут по мочь в борь бе с сер деч -
ны ми за бо ле ва ния ми, ра ком и
дру ги ми за бо ле ва ния ми.

Гру ши. Пос коль ку гру ши яв -
ляют ся от лич ным ис точ ни ком

клет чат ки в од ном фрук те сред не -
го раз ме ра со дер жит ся око ло 5,5
грамм или 20 про цен тов днев ной
нор мы, они яв ляют ся муд рым до -
пол не нием к ва ше му ра цио ну при
диа бе те. 

Яб ло ки. Яб ло ко сред не го раз -
ме ра - от лич ный вы бор фрук тов,
оно со дер жит все го 95 ка ло рий и
25 грамм уг ле во дов. Яб ло ки так же
бо га ты клет чат кой и со дер жат не -
ко то рое ко ли чес т во ви та ми на С,
при этом од но яб ло ко сред не го
раз ме ра обес пе чи вает 8,73 мг или
око ло 9 про цен тов днев ной нор -
мы. Од на ко, не чис ти те яб ло ки,
ко жу ра пи та тель на, со дер жит до -
пол ни тель ную клет чат ку и за щит -
ные сер деч ные ан тиок си дан ты.

Каж дая вой на ужас на са -
ма по се бе, осо бен но ког да
речь идет о ми ро вых вой нах.
Вто рая Ми ро вая вой на ос та -
ви ла глу бо кий след в ис то -
рии и сер д цах мно гих лю -
дей. Она осо бен но за пом ни -
лась страш ным Хо ло кос том
- прес ле до ва нием и мас со -
вым унич то же нием на цис та -
ми пред с та ви те лей раз лич -
ных эт ни чес ких групп, в осо -
бен нос ти ев ре ев, и страш -
ной жес то костью на цис тов.

Как со об щает Азер -
ТАдж, об этом в своей
статье «Гам за Са ды хов -
ге рой Крас ной Ар мии» на -
пи сал жур на лист Шмуэль
Дин Эль мас в из раиль с кой
га зе те Ыс раел Ща Йом.

«Се год ня Из раиль вмес -
те с боль шой гор достью и
бла го дар ностью от ме чает
День По бе ды над фа шиз -
мом. Од на ко путь к этой ве -
ли кой по бе де был очень тя -
же лым, дол гим и длин ным.
Са мой зна ме на тель ной

воен ной кам па нией Вто рой
Ми ро вой вой ны, без сом не -
ния, бы ла Ста лин г рад с кая
бит ва, ко то рая про хо ди ла с
17 ию ля 1942 го да по 2
фев ра ля 1943 го да и в ко то -
рой бы ло уби то бо лее мил -
лио на сол дат с обеих сто -
рон. Од ним из вы со ко пос -
тав лен ных пред с та ви те лей
на цис т с кой ар мии в той
кам па нии  был  ко ман дир
76-й ди ви зии ге не рал Карл
Ро ден бург. Он был ярым
эк с т ре мис том, фа шис том и
ан ти се ми том», - от ме чает
из раиль с кий жур на лист.

Шмуэль Дин Эль мас пи -
шет, что этот на цис т с кий
го ло во рез был нап рав лен
Гит ле ром в при го род Ста -
лин г ра да с целью вы пол не -
ния пла нов по мас со во му
унич то же нию ев ре ев, как
это бы ло про де ла но во
всех ев ро пей с ких стра нах,
ко то рые бы ли зах ва че ны
фа шис та ми. За два дня до
ре шаю ще го сра же ния под

Ста лин г ра дом, 31 ян ва ря
1942 го да, ди ви зия под его
ко ман до ва нием бы ла унич -
то же на, а Ро ден бург по пал
в плен. «Сог лас но до ку мен -
там, офи цер 51-й мо тос т -
рел ко вой ди ви зии азер бай -
д жа нец Гам за Са ды хов
убил 25 нем цев, на хо див -
ших ся в од ном из зда ний
не да ле ко от Ста лин г ра да,
пос ле че го смог доб рать ся
до той ком на ты, в ко то рой
на хо дил ся не мец кий ге не -
рал», - го во рит ся в статье.
Имен но азер бай д жан с кий
офи цер раз вед ки Гам за
Са ды хов, ко до вое имя ко -
то ро го бы ло «Са ды гаш ви -
ли», взял в плен Ро ден бур -
га. «Бла го да ря свое му му -
жес т ву и ге роиз му в Ста -
лин г ра де Гам за Са ды хов
фак ти чес ки спас жиз ни де -
сят ков ев рей с ких се мей», -
под чер ки вает ав тор.

В статье от ме чает ся,
что пос ле вой ны ге рой вер -
нул ся в род ной го род Аг -

дам, где про жил всю ос тав -
шую ся жизнь.

Эк с перт по азер бай д жа -
но- из раиль с ким от но ше -
ниям Арье Гут под чер к нул,
что в Из раи ле се год ня ге -
рою Гам зе Са ды хо ву пос -
вя щают ся пес ни. Так, му -
зы кант из Из раи ля, пе вец и
ке ман чист Сал ман Ра баев
вмес те со своим на род ным
ин с т ру мен таль ным ан сам -
б лем «Се вэи» не дав но
пред с та вил ком по зи цию,
пос вя щен ную па мя ти от -
важ но го азер бай д жан с ко го
ге роя Гам зы Са ды хо ва, ко -
то рый в го ды Ве ли кой Оте -
чес т вен ной вой ны спас от
на цис тов сот ни ев ре ев.
«Мы не име ем пра во за бы -
вать на ших нас тоя щих ге -
роев», - ска зал Арье Гут.

В со от вет с т -
вии с по ру че -
нием Пре зи ден -
та Азер бай д-
жа на Иль ха ма

Алие ва, в куль тур ной сто ли це
Азер бай д жа на - го ро де Шу ша
прой дет му зы каль ный фес ти валь
«Ха ры бюль бюль».

От ме тим, что му зы каль ный
фес ти валь «Ха ры бюль бюль», наз -

ван ный в честь цвет ка, яв ляю ще -
го ся сим во лом го ро да Шу ша, впер -
вые был ор га ни зо ван в мае 1989
го да на не пов то ри мом по кра со те
Джы дыр дю зю.

Фес ти валь «Ха ры бюль бюль»,
ко то рый прой дет на Джы дыр дю -
зю спус тя 32 го да, бу дет ор га ни -
зо ван Фон дом Гей да ра Алие ва. В
нас тоя щее вре мя про хо дит фи -
наль ная под го тов ка к фес ти ва лю.

Ба лет вы -
д а ю  щ е  г о  с я
азер бай д жан с -
ко го ком по зи -
то ра Фик ре та

Ами ро ва «Ты ся ча и од на ночь»
бу дет про де мон с т ри ро ван на 36-м
Меж ду на род ном фес ти ва ле клас -
си чес ко го ба ле та име ни Ру доль -
фа Ну ре е ва, ко то рый прой дет в
Ка за ни с 13 мая по 2 ию ня.

Фес ти валь, ко то рый бу дет реа -
ли зо ван на сце не Та тар с тан с ко го
го су дар с т вен но го ака де ми чес ко го
теат ра опе ры и ба ле та, от к роет
ба лет «Ты ся ча и од на ночь» в пос -
та нов ке зас лу жен но го дея те ля ис -
кусств Рос сии, на ше го со о те чес т -
вен ни ка Эль да ра Алие ва, яв ляю -
ще го ся глав ным ба лет мей с те ром
При мор с кой сце ны Ма ри ин с ко го
театра. 
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