10 мая исполнилось 98 лет со дня
рождения создателя современного независимого Азербайджана, всемирно
известного политического деятеля Гейдара Алиева. Наш народ свято чтит память своего великого сына.
Каждый, кто приходит на Аллею
почётного захоронения 10 мая, вспоминает неоценимые заслуги общенационального лидера перед Родиной и
народом. Великий лидер до конца с
честью выполнил миссию спасителя, и
его заслуги даровали ему бессмертие.
Являясь великим азербайджанцем,
Гейдар Алиев говорил: "Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что я
азербайджанец”. Говоря об этом великом человеке, каждый особо отмечает,
что в первую очередь Гейдар Алиев
обеспечил необратимость и вечность
государственной независимости Азербайджана. Не случайно, что Аллея
почётного захоронения, где покоится
великий лидер, стала священным местом для нашего народа.
Каждый день благодарные люди
приходят на Аллею почётного захоронения для того, чтобы почтить память ве-

ликой личности, оставившей неизгладимый след за более чем 35-летний период нашей современной истории. Среди этих людей можно увидеть представителей разных поколений. Их приводит сюда любовь к Гейдару Алиеву.
После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к политической
власти, Азербайджан вступил на путь

9 Мая мы отмечали 76-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Прежде всего хочу поблагодарить наших ветеранов - мы преклоняемся перед вашим подвигом,
вашим мужеством, вашим самопожертвованием. Если бы не
вы, не только наша страна, не только Европа, но и весь мир
погрузился бы во тьму варварства. Особая благодарность
вам от имени еврейского народа. Мы живем благодаря тому, что вы в годы войны рисковали своей жизнью.

Накануне 26 Ияра, Дня Спасения и
Освобождения, лидеры еврейской общины России - президент Федерации Еврейских Общин России Александр Борода,
президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев и вице-президент фонда Эдуард
Захарьяев - возложили венки к Могиле

динамичного развития, начался период
строительства светского, демократического и правового государства, стартовал процесс формирования гражданского общества. Возродились национально-духовные ценности, воцарились традиции толерантности и мультикультурализма, соответствующие содержанию современного времени.

Сегодня наша главная задача, наш сыновий долг - не
только сохранить героические уроки военной поры, но и передать их нашим детям и внукам.
Желаю всем людям доброй воли светлого дня, хорошего праздничного настроения, мирного неба и уверенности в
будущем! Низкий поклон нашим ветеранам - солдатам-победителям Великой Отечественной войны!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Неизвестного солдата в Александровском саду.
С инициативой внесения в еврейских
календарь 26 Ияра восемь лет назад
выступил прези дент Международного
благотво рительно го фонда СТМЭГИ
Герман Захарьяев. Постепенно понимание значимости этой даты стало общеп-

Язиз щямйерлилярим!
Щюрмятли мцсялман баъы вя гардашларым!
Сизи мцгяддяс Рамазан айынын баша чатмасы
мцнасибятиля сямимиййятля тябрик едирям!
Рамазан дахилян тямизлянмя, сафлыг, паклыг
байрамыдыр. Инсанларын бир-бириня йанашмасы, щуманист идейаларын цряклярдя даща дярин из салмасы, Бюйцк Аллаща ибадятля даща йахын олмасы бу айын гайясидир.
Рамазан эцнляриндя мцсялман баъы вя гардашларым оруъ тутмуш, Бюйцк вя Мярщямятли Аллаща
ибадят етмишляр. Цмидварам ки, айларын султаны олан
Рамазан айында онларын тутдуглары оруъ Аллащ-Тяала тяряфиндян мярщямят щисси иля гябул едиляъяк, юлкя Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин
башчылыьы иля Азярбайъан зяфяр йцрцшцнц уьурла давам етдиряъякдир.
Щюрмятли мцсялман баъы вя гардашларым!
Сизи бир даща мцгяддяс Рамазан байрамы мцнасибятиля сямимиййятля тябрик едир, щамыныза аиля
сяадяти, Азярбайъана яминаманлыг вя сцлщ арзулайырам. Байрамыныз мцбаряк олсун!

ризнанным сре ди еврейских лидеров
всего мира. В 2018 году Кнессет внес ее
в реестр государственных праздников
Израиля. В этом году праздник впервые по инициативе Конференции европейских раввинов, возглавляемой главным
раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом - будет отмечаться в штаб-квартире

Совета Европы в Страсбурге.
«Сегодня, когда ненависть и насилие
все еще сильны, мы все должны подняться и сказать - не будьте равнодушными,
дайте отпор злу! И если день 26 Ияра поможет нам в этом, мы можем быть уверены, что отмечаем этот праздник не зря!»
- отметил Герман Захарьяев.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
ЕВРЕЕВ С ДНЕМ СПАСЕНИЯ
И ОСВОБОЖДЕНИЯ 26 ИЯРА

6 мая в Москве состоялась ЫЫЫ Между на родная научная конференция
«Побе да в Великой Отечественной
войне как историческое событие в жизни еврейского народа», посвященная
этому историческому событию, проходившему в Радиссон Ъоллеътион Щотел. В
этом году она была приурочена к 80летию вторжения нацистской Германии на территорию СССР и началу Великой Отечественной войны. Организатором конференции выступил Международный благотворительный фонд
СТМЭГИ при содействии Федерального агентства по делам национальностей, Российского еврейского конгресса, Федерации еврейских общин России, НПЦ «Холокост», Евро-Азиатского
еврейского конгресса.
Отк рывший конференцию президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский подчеркнул, что
День Победы, 9 мая 1945 года, стал
днем, благодаря которому возникло
Государство Израиль. Кроме того, по
его словам, еще более важно то, что
«если бы не было этого дня, то не было бы всех нас». «Он не менее велик
для нашего народа, чем все великие
дни, отмеченные в нашем календаре»,

- подчеркнул Евгений Сатановский.
Заместитель начальника Управления по общественным проектам Администрации Президента Алексей Жарич зачитал поздравление президента
России Влади мира Пути на с Днем
Спасения и Освобождения.
Президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман
Захарьяев подчеркнул, что еврейский
народ всегда будет помнить о подвиге
солдат и офицеров Красной армии,
спасших его от уничтожения. «Память
о Великой Отечественной войне священна для каждого гражданина России и каждого еврея. Защита правды о
Победе является важной нравственной
задачей и долгом перед жертвами фашизма. Владимир Владимирович Путин, ежегодно поздравляющий еврейский народ с этим праздником, тем самым отмечает его вклад в дело сохранения памяти о великой Победе», - заключил Герман Захарьяев.
На конференции выступили заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике
Константин Долгов, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления

по внутренней политике Администрации Президента Российской Федерации Евгений Ерёмин, посол Государства Израиль в Москве Александр БенЦви, израильский политик, лидер партии «Наш дом - Израиль» Авигдор Либерман, главный раввин России Берл
Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по вопросам науки и образования Дамир Хайретдинов зачитал приветственное письмо председателя Духовного управления мусульман
Российской Федерации муфтия Равиля
Гайнутдина участникам конференции.
Перед собравшимися также выступили вице-президент Фонда СТМЭГИ
Исай Захарьяев, глава учебного центра «Торат Хаим» раввин Мойше Лебель, глава ешивы «Тора ми-Цион»
раввин Давид Юшваев и другие.
В завершение вечера были зажжены три свечи: во славу Всевышнего, в
память о погибших и в честь бойцов
Красной армии. Их зажгли вице-президент Фонда СТМЭГИ Эдуард Захарьяев, раввин Адольф Шаевич и
раввин Давид Юшваев.

МНЕНИЕ

«Азербайджан известен своим уважением и терпимостью к различным
религиям и национальностям. Вы можете гордиться своей историей в этом
смысле. Ходить по улицам Баку в еврейской одежде безопаснее, чем в

Отказы ваясь передать
Азербайд жану кар ты минных полей, Армения ставит
под угрозу жизни сотен тысяч людей.
Как сообщает Дай.Аз, об
этом говорится в письме
президента Международной
ассоциации «Израиль-Азербайджан» Льва Спивака,
направленном президенту
Израиля Реувену Ривлину,
премьер-министру Биньямину Нетаньяху, а также депу-

большинстве европейских городов».
Об этом заявил посол Израиля в
Азербайджане Джордж Дик.
«Еврейскую общину Азербайджана
можно назвать патриотичными гражданами своей страны, они всегда искренне чувствуют свою принадлежность к
ней и открыто говорят об этом.

татам Кнессета (парламент),
мэрам и заместителям мэров израильских городов.
"Вопреки всем достигнутым договоренностям и международным
конвенциям,
Армения отказывается предоставить карты минных полей, подвергая риску жизни
сотни тысяч людей и препятствуя возвращению почти
одного миллиона беженцев и
вынужденных переселенцев
на свои исконные земли. Покидая азербайджанские территории, армянские военные
полностью уничтожили города и села, разрушили не
только инфраструктуру, но и

Евреи, живущие в Азербайджане
на протяжении веков, никогда не подвергались никаким преследованиям,
давлению, насилию, вражде.
Напротив, они работали во многих
сферах на благо общего дела, прославлялись», - сказал посол Израиля в
Азербайджане Джордж Дик.

убили домашний скот, который не смогли вывезти. Они
сжигали дома и вырубали
леса, чем нанесли природе
большой ущерб. Многие израильские компании выразили желание содействовать
восстановлению разрушенных городов Азербайджана,
возрождать
промышленность, поднимать сельское
хозяйство на освобожденных
территориях. Однако армянские оккупанты, отступая, заминировали все территории.
На заминированных армянами землях уже погибли 20
человек, а 80 - получили тяжелые ранения. Такое пове-

дение армянской стороны
препятствует восстановлению и экономическому, культурному развитию освобожденных территорий", - говорится в письме.
Автор послания напоминает, что во время второй
Карабахской войны с территории Армении наносились
ракетные удары по находящимся дале ко от линии
фронта азербайджанским
населенным пунктам, одним
из которых является второй
по величине город Азербайджана - Гянджа, где проживает большая еврейская община.

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем Спасения и
Освобождения. Телеграмма опубликована 7
мая на сайте Кремля.
«День Спасения и Освобождения - 26 Ияра
- был учрежден в память о великом подвиге
солдат и офицеров Красной армии и армий
стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального уничтожения. Желаю вам мира, счастья и
благополучия», - говорится в сообщении.
Президент отметил, что этот праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. В своем поздравлении он выразил уверенность в том, что
празднование Дня Спасения и Освобождения
укрепляет связь поколений и служит патриотическому воспитанию молодежи, а также поблагодарил ветеранов.
ИЗРАИЛЬСКИЕ КОМПАНИИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ОСВОБОЖДЕННОГО КАРАБАХА
Израильские компании заинтересованы в
участии восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
Как сообщает Дай.Аз, об этом сказал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, выступая на 2-м заседании азербайджаноизраильской межправительственной комиссии.
Он подчеркнул важность расширения связей между странами. На встрече обсуждались
вопросы развития двустороннего экономического партнерства, сотрудничества в борьбе с
пандемией и другие вопросы.
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
АЗЕРБАЙДЖАНА ВЫРАЗИЛ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИЗРАИЛЮ
В публикации Министерства Иностранных
Дел говорится: «Мы очень опечалены новостями о трагическом происшествии во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон. Выражаем глубокие соболезнования семьям жертв
этого ужасного инцидента, а также правительству и народу Израиля. Желаем скорейшего
выздоровления всем пострадавшим».
В ИЗРАИЛЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
СОЛДАТ КРАСНОЙ АРМИИ
5 мая представители израильского МИДа,
ветеранских и общественных организаций Израиля, а также дипломаты из России, Белоруссии и Казахстана возложили венки к монументу воинам Советской Армии в Лесу Красной армии под Иерусалимом.
Именно такое название у этого места, где в
1950 году израильтяне - ветераны Второй мировой войны соорудили своими руками монумент в честь воинов, сражавшихся и погибших
на фронтах.
Участвовавший на церемонии посол России в Израиле Анатолий Викторов отметил,
что этот лес был первым памятным местом в
Израиле, посвященном Победе. Сейчас таких
мест в Израиле более 60. Также он уточнил,
что 9 Мая возле монумента «Свеча памяти» в
Иерусалиме и мемориала Победы Красной армии над нацистской Германией в Нетании
пройдут памятные мероприятия.
В БАКУ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
4 мая в Русском доме в Баку открылась
фотовыставка «Всё для фронта! Всё для победы!». Выставка подготовлена на основе фотокопий музейных предметов, предоставленных различными музеями России.
В экспозиции представлены несколько разделов, повествующих о мобили зации сил
СССР, геноциде мирного населения, трудовых
подвигах народа, партизанском движении, а
также о животных, помогавших приблизить победу. Вторая мировая война стала тяжёлым
испытанием для всех людей. Благодаря титаническим усилиям всего советского народа
была одержана великая Победа.

Майын 10-да Губа шящяриндя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
98-ъи илдюнцмц мцнасибятиля АзярбайъанТцркийя Гардашлыг Паркынын ачылышы олуб.
Мярасим иштиракчылары яввялъя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан Мядяниййят вя Истиращят Паркында бу дащи шяхсий-

йятин абидясини зийарят едибляр.
Паркын ачылыш мярасиминдя Тцркийя Республикасынын юлкямиздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Ъащит Баьчы, Губа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, Милли
Мяълисин депутатлары Ящлиман Ямирасланов,
Гяниря Пашайева чыхыш едяряк юлкяляримиз

Несмотря на теплые отношения между двумя странами, торговая миссия станет первым официальным представительством Азербайджана в Израиле за
28 лет дипломатических связей.
Страны продолжают работать над
развитием отношений - израильская община выходцев из Азербайджана ждет
от республики открытия полноценного
посольства.
Азер байджан намерен отк рыть в
2021 году в Израиле торговое представительство с дипломатическим статусом и
официальное представительство по развитию туризма, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров
в ходе видеоконференции смешанной
комиссии Израиль - Азербайджан. Заседание было посвящено развитию двусторонних отношений и торговли между
двумя странами.
Израильскую делегацию на онлайнвстрече возглавлял министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

«Азербайджан - союзник, друг и крупнейший поставщик энергоресурсов Государства Израиль. Мы продолжим работать над развитием важных отношений с
Азербайджаном и расширять их в новых
областях», - заявил Габи Ашкенази в ходе заседания.
Община выходцев из Азербайджана
в Израиле приветствует решение властей своей страны исхода - официальные
представительства с дипломатическим
статусом еще больше укрепят азербайджано-израильские отношения - однако
ждет более важного шага - открытия в
Израиле официальной дипломатической
миссии республики Азербайджан. Среди
прочего, это даст общине возможность
решать на месте насущные консульские
вопросы.
«Важно поддержать этот про цесс
сближения, и ещё важнее, чтобы открылось посольство Азербайджана, и не
только офисы туризма и торговли!», считает президент Международного бла-

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.
9 мая утром жители Красной Слободы собрались у памятника Вечной Славы, воздвигнутой в честь погибших горских евреев в Великой Отечественной
войне.
Участники мероприятия возложили
венки и букеты алых гвоздик у подножия

памятника от имени Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ.
Представитель главы Исполнительной власти Губинского района в Красной
Слободе Тельман Мухаилов, председатель религиозной общины горских евреев Красной Слободы Юрий Нафталиев
поздравили участников торжества с
днем Великой Победы - Днем Спасения
и Освобождения.
Представитель главы Исполнительной власти Губинского района в Красной
Слободе Тельман Мухаилов в беседе с
журналистами отметил, что в 2014 году
наш соотечественник, известный общественный деятель, президент Междуна-

арасындакы достлуг вя гардашлыг мцнасибятляриндян данышыблар.
Йени истиращят паркында рямзи олараг ики
гардаш юлкянин байрагларындакы улдуз вя айпаралар тясвир едилиб.
Ялигулу Няриманов кцчясиндя тикилян истиращят мяканынын лайищяляндирилмясиня Азярбайъан вя Тцркийядян мцтяхяссисляр ъялб
олунуб. Азярбайъан вя Тцркийянин байрагларынын дальаландыьы паркда сакинлярин асудя
вахтынын сямяряли тяшкили цчцн лазыми шяраит
йарадылыб.

готворительного фонда СТМЭГИ Герман
Захарьяев, который является выходцем
из Азербайджана.
Тем не менее, пишет израильское издание «Вести», между странами всегда
поддерживались теплые отношения, а
контакты велись преимущественно в
оборонной сфере: Израиль является одним из крупнейших поставщиков современного оружия в Азербайджан.
Израиль с кие источ ники не исключают, что нынешнее сближение между
Израилем и Азербайджаном продиктовано двумя обстоятельствами.
Во-первых, последствиями войны в
Нагорном Карабахе, в ходе которой, как
считается, израильское оружие внесло
весомый вклад в победу.
А во-вторых, параллельным потеплением в отношениях между Израилем и
Турцией - важным союзником Азербайджана. В Баку дают понять, что готовы
стать посредником в уре гули ровании
между Иерусалимом и Анкарой.
родного благотво рительно го фон да
СТМЭГИ Герман Захарьяев выступил с
инициативой о внесении в еврейский религиозный календарь праздника 9 Мая Дня Победы, как 26 Ияра - Дня Спасения и Освобождения еврейского народа.
Инициативу эту с одобрением встретила еврейская общественность во всем
мире.
Тельман Мухаилов добавил, 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. Более 600 человек из
Красной Слободы добровольно отправились на Великую Отечественную войну.
Половина из них героически погибла в
боях за Родину. Около 300 человек после войны вернулись в родную Красную
Слободу на груди с медалями и орденами за заслуги на фронте. С глубоким сожалением отмечу, что сегодня в живых
не осталось ни одного представителя
войны. Но мы с большим уважением
чтим память о тех, кто отдал жизнь за
защиту Отечества.

Состоялась церемония почтения памяти отважного воина-танкиста Альберта
Агарунова, ставшего шехидом восьмого
мая 1992 года в боях за Шушу.
Как сообщили в министерстве обороны
Азербай джа на, группа военнослужащих
ми нис терства посетила мо гилу Национального героя, возложила к ней венки и
цветы, почтив память героя.
Минутой молчания была почтена память всех сынов Отечества, погибших за
суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. От имени руководства министерства были выражены соболезнования членам семьи Национального героя. Было отмечено, что в Азербайджане
всегда высоко чтится светлая память о таких, как Альберт Агарунов, погибших за Родину отважных воинах.
Выс тупившие на цере монии члены
семьи шехида, представители религиозной общины горских евреев, боевые товарищи Альберта Агарунова рассказали о
славном жизненном и боевом пути Национального героя.
Члены семьи Нацио наль ного ге роя
Альберта Агарунова поблагодарили азербайджанское государство и народ за бережную память об отважном воине.

С 3 по 19 июня в Иерусалиме пройдет
60-й Фестиваль Израиля. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. В
2021 году, в отличие от прошлого года, он
будет проходить перед живой аудиторией,
«с акцентом на шестидесятилетний опыт
всех жанров израильского искусства и его
взаимодействия с обществом».
В рамках фестиваля пройдут концерты
центра «Эден-Тамир» под руководством
Дрора Семмела и Иерусалимского симфонического оркестра, а также колокольный
концерт на вершине знаменитой иерусалимской башни Имка, выставка «Взгляд на
Иран» в Музее исламского искусства, спектакль-перформанс Адины Бар-Он «Время
покоя настало» и другие мероприятия.
Фестиваль проводится в сотрудничестве с Министерством культуры и спорта Израиля, муниципалитетом Иерусалима, посольствами, а также со многими академическими институтами и культурными центрами Израиля.

ИКИНЪИ ДЦНЙА МЦЩАРИБЯСИ ВЕТЕРАНЫ
ЕВИНДЯ ЗИЙАРЯТ ОЛУНУБ
Икинъи Дцн йа мцща рибя синдя иштирак едян 9800
гу балыдан 6600 няфяри щялак олуб. Щазырда Губа
райо нунда щяйатда олан 1 няфяр мцщарибя ветераны вар.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, фашизм
цзяриндя Гялябянин 76 иллийи мцнасибятиля мцщарибя
ветераны, Ханяэащ кянд сакини Казымов Йунус
Мяммядаьа оьлу евиндя зийарят олунуб.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийевин иштирак етдийи эюрцшдя мцщарибя ветеранына эцл
дястяси вя гиймятли щядиййя тягдим едилиб.
Билдирилиб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя
Азярбайъан халгы щям юн, щям дя арха ъябщядя бюйцк гящряманлыг вя иэидлик нцмуняляри эюстяриб. Бакы
нефти фашизм цзяриндя Гялябя газанылмасында мцщцм рол ойнайыб.
Мцщарибя ветераны дюйцш йолу хатирялярини бюлцшцб, халгымыза сцлщ вя ямин-аманлыг арзулайыб.

АМСАРГЫШЛАГ КЯНДИНДЯ ЙЕНИ ЙОЛ
ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛИБ, ИСТИРАЩЯТ
ПАРКЫНЫН ТИКИНТИСИНЯ БАШЛАНЫЛЫБ
Апрелин 30-да Амсаргышлаг кяндинин йолу ясаслы
шякилдя йенидян гурулараг сакинлярин истифадясиня верилиб. Бунунла йанашы, кянддя йени истиращят паркынын
тикинтисиня башланылыб.
Йенидян гурулан йерли ящямиййятли йол 4-ъц техники дяряъяйя уйьун инша едилиб. Йенидянгурма ишляри
чярчивясиндя йени йол йатаьы салыныб. Йола 6 метр
ениндя йцксяк кейфиййятли асфалт юртцйц дюшяниб.
Губа-Хачмаз автомобил йолундан Амсаргышлаг
кяндиня эедян йол бундан юнъя торпаг вя чынгыл юртцклц олдуьундан сюзцэедян йолда хцсусян пайызгыш мювсцмцндя автомобиллярин щярякяти хейли чятинляширди. Проблемля баьлы вятяндашларын чохсайлы мцраъиятляри нязяря алынараг, 3,5 километрлик йол ясаслы шякилдя йенидян гурулуб.

БАЬБАНЛЫ КЯНДИНДЯ
КЮРПЯЛЯР ЕВИ-УШАГ БАЬЧАСЫ
ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛИБ
Баьбанлы кяндиндя ясаслы тямир олунан кюрпяляр
еви-ушаг баьчасы истифадяйя верилиб.
Отуз иля йахындыр фяалиййят эюстярян тядрис мцяссисяси узун мцддят иди тямир олунмамышды. Бу илин
йанвар айындан башланан йенидянгурма ишляри чярчивясиндя баьча бинасынын дам юртцйц йениляниб, мцасир истилик вя ишыгландырма системляри гурулуб.
Балаъаларын зювгцня уйьун гурулан ушаг баьчасы онларын ращатлыьыны, истиращятини вя илкин биликляря йийялянмялярини тямин етмяк цчцн бцтцн лазыми инвентарла тяъщиз олунуб. Бурада мцхтялиф йаш груплары цчцн
мяшьяля вя йатаг отаглары, йемякхана, тибб отаьы,
щяйятдя ися истиращят эушяляри йарадылыб.

ТУРИЗМ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН
ЯМЯКДАШЛАРЫ ЦЧЦН
ТЯЛИМЛЯРЯ БАШЛАНЫЛЫБ
Апрелин 28-дя Губа-Хачмаз игтисади районунда
фяалиййят эюстярян туризм мцяссисяляринин рящбяр вя
ишчи щейяти цчцн тялимляря старт верилиб.
Илкин олараг Губа районунда фяалиййят эюстярян
туризм мцяссисяляринин ишчи щейяти цчцн кечирилян тялимляр Губа-Хачмаз игтисади районуна дахил олан диэяр районларын туризм мцяссисяляри цчцн дя тяшкил олунаъаг. Ики щяфтя давам едяъяк тялимляр пандемийа иля
баьлы гайдалара уйьун олараг он няфярлик груплар шяклиндя туризм мцяссисяляриндя кечириляъяк. Тялимляри
уьурла баша вуран иштиракчылара сертификатлар вериляъяк.

ХЫНАЛЫЬА ГАР ЙАЬЫБ
Майын 5-и эеъя саатларындан башлайараг районумузун йцксяк даьлыг яразиляриня гар йаьыб.
Хыналыг кяндиндя гарын щцндцрлцйц бир сантиметря
чатыр. Гар йаьмасы иля ялагядар даьлыг яразилярдя
температур ашаьы дцшцб.

Каждая война ужасна сама по себе, особенно когда
речь идет о мировых войнах.
Вторая Мировая война оставила глубокий след в истории и сердцах многих людей. Она особенно запомнилась страшным Холокостом
- преследованием и массовым уничтожением нацистами представителей различных этнических групп, в особенности евреев, и страшной жестокостью нацистов.
Как сообщает Азер ТАдж, об этом в своей
статье «Гамза Садыхов герой Красной Армии» написал журналист Шмуэль
Дин Эльмас в израильской
газете Ысраел ЩаЙом.
«Сегодня Израиль вместе с большой гордостью и
благодарностью отмечает
День Победы над фашизмом. Однако путь к этой великой победе был очень тяжелым, долгим и длинным.
Самой
знаменательной

военной кампанией Второй
Мировой войны, без сомнения, была Сталинградская
битва, которая проходила с
17 июля 1942 года по 2
февраля 1943 года и в которой было убито более миллиона солдат с обеих сторон. Одним из высокопоставленных представителей
нацистской ар мии в той
кампании был командир
76-й дивизии генерал Карл
Роденбург. Он был ярым
экстремистом, фашистом и
антисемитом», - отмечает
израильский журналист.
Шмуэль Дин Эльмас пишет, что этот нацистский
головорез был направлен
Гитлером в пригород Сталинграда с целью выполнения планов по массовому
уничтожению евреев, как
это бы ло про делано во
всех европейских странах,
которые были захвачены
фашистами. За два дня до
решающего сражения под

Сталинградом, 31 января
1942 года, дивизия под его
командованием была уничтожена, а Роденбург попал
в плен. «Согласно документам, офицер 51-й мотострелковой дивизии азербайджанец Гам за Садыхов
убил 25 немцев, находившихся в одном из зданий
недалеко от Сталинграда,
после чего смог добраться
до той комнаты, в которой
находился немецкий генерал», - говорится в статье.
Именно азербай джанский
офицер разведки Гам за
Садыхов, кодовое имя которого было «Садыгашвили», взял в плен Роденбурга. «Благодаря своему мужеству и героизму в Сталинграде Гамза Садыхов
фактически спас жизни десятков еврейских семей», подчеркивает автор.
В статье отмечается,
что после войны герой вернулся в родной город Аг-

КУЛЬТУРА

дам, где прожил всю оставшуюся жизнь.
Эксперт по азербайджано-из раильским отно шениям Арье Гут подчеркнул,
что в Израиле сегодня герою Гамзе Садыхову посвящаются песни. Так, музыкант из Израиля, певец и
кеманчист Салман Рабаев
вместе со своим народным
инструментальным ансамблем «Севэи» не давно
представил композицию,
пос вященную памяти отважного азербайджанского
героя Гамзы Садыхова, который в годы Великой Отечественной войны спас от
на цистов сотни евреев.
«Мы не имеем право забывать наших настоящих героев», - сказал Арье Гут.

СПОРТ
ДОСРОЧНО ОПРЕДЕЛИЛСЯ
ЧЕМПИОН ИТАЛИИ ПО ФУТБОЛУ

В соответствии с пору чением Президента
Азер байджана Ильхама
Алие ва, в культурной столице
Азер байджа на - горо де Шуша
пройдет музыкальный фестиваль
«Харыбюльбюль».
Отметим, что музыкальный
фестиваль «Харыбюльбюль», наз-

ванный в честь цветка, являющегося символом города Шуша, впервые был организован в мае 1989
года на неповторимом по красоте
Джыдыр дюзю.
Фестиваль «Харыбюльбюль»,
который пройдет на Джыдыр дюзю спустя 32 года, будет организован Фондом Гейдара Алиева. В
настоящее время проходит финальная подготовка к фестивалю.

Ба лет выдающегося
азербайджанского ком позитора Фикрета
Амирова «Тысяча и одна ночь»
будет продемонстрирован на 36-м
Международном фестивале классического балета имени Рудольфа Нуреева, который пройдет в
Казани с 13 мая по 2 июня.

Фестиваль, который будет реализован на сцене Татарстанского
государственного академического
театра оперы и балета, откроет
балет «Тысяча и одна ночь» в постановке заслуженного деятеля искусств России, нашего соотечественника Эльдара Алиева, являющегося главным балетмейстером
Приморской сцены Мариинского
театра.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Низкоуглеводные фрукты хороши для диеты при диабете, Черника и клубника. Ягоды являются
суперпродуктом при диабете, потому что они богаты антиоксидантами и клетчаткой. Одна чашка
свежей черники содержит 84 калории и 21 грамм углеводов.
Вишня. Одна чашка вишни содержит 52 калории и 12,5 грамм
углеводов, и они могут быть особенно хороши при борьбе с воспалениями. Кислая вишня также
богата антиоксидантами, которые
могут помочь в борьбе с сердечными за болеваниями, ра ком и
другими заболеваниями.
Груши. Поскольку груши являются отличным источ ником

клетчатки в одном фрукте среднего размера содержится около 5,5
грамм или 20 процентов дневной
нормы, они являются мудрым дополнением к вашему рациону при
диабете.
Яблоки. Яблоко среднего размера - отличный выбор фруктов,
оно содержит всего 95 калорий и
25 грамм углеводов. Яблоки также
богаты клетчаткой и содержат некоторое количество витамина С,
при этом одно яблоко среднего
размера обеспечивает 8,73 мг или
около 9 процентов дневной нормы. Однако, не чистите яблоки,
кожура питательна, содержит дополнительную клетчатку и защитные сердечные антиоксиданты.

Милан ский "Интер" впервые с 2010
года стал чем пионом Италии по футболу. За че тыре
матча до фи ниша
чемпионата команда
Антонио Конте стала недосягаемой для соперников. Это стало известно после матча
34-го тура между "Сассуоло" и "Аталантой",
который завершился со счетом 1:1. Занимающая второе место "Аталанта" набрала
69 очков и за четыре встречи до конца первенства потеряла шансы догнать лидирующий "Интер", в активе которого 82 очка.
"Интер" стал чемпионом Италии в 19-й
раз в своей истории и обогнал "Милан".

«ЧЕЛСИ» ОБЫГРАЛ
«РЕАЛ» И СТАЛ ВТОРЫМ
ФИНАЛИСТОМ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Лондонский футбольный клуб «Челси» уверенно обыграл мадридскую команду «Реал» в ответном матче Лиги
чемпионов
УЕФА.
Игра состоялась на пол стадиона «Стемфорд
Бридж» в Лондоне и закончилась победой хозяев со счетом 2:0. При этом первая игра
«Реала» с «Челси» в рамках Лиги чемпионов
прошла 27 апреля на стадионе «Альфредо
Ди Стефано» в Мадриде и закончилась
вничью со счетом 1:1.

ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ КУБКА МИРА
ЗАВОЕВАЛА ИЗРАИЛЬСКАЯ
ГИМНАСТКА ЛИНОЙ АШРАМ
9 мая в Национальной арене гимнастики
завершились финальные соревнования в рамках
Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. Первое место на Кубке мира по
художественной гимнастике в упражнении с
обручем заняла Линой Ашрам (Израиль) с
результатом 27.150 балла.

