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ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ СТМЭГИ

ИНТЕРНЕТДЯ ЦНВАНЫМЫЗ
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˜ НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

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

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ ÔßÕÐÈ ÕÈÉÀÁÀÍÄÀ ÓËÓ
ÞÍÄßÐ ÙÅÉÄßÐ ßËÈÉÅÂÈÍ ÌßÇÀÐÛÍÛ ÇÈÉÀÐßÒ ÅÄÈÁ

Майын 10-у мцасир вя мцстягил
Азярбайъанын мемары вя гуруъусу,
эюркямли дювлят хадими, халгымызын
дащи оьлу вя цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмц эцнцдцр.
Йашары дцнйасындан сонра халгын
йаддашында галмаг щяр кяся нясиб
олмур. Халг йалныз севдиклярини йадда
сахлайыр вя йашадыр. Щейдяр Ялийев
мисилсиз хидмятляриня эюря щяр заман
Вятяни, халгы цчцн язиз олараг галаъаг. Чцнки бу дащи инсан халгымыз
гаршысындакы хидмятляри иля щяля саьлыьында икян тарихин йаддашында ябядиляшмиш бюйцк азярбайъанлыдыр.
Истедадлы инсанлар, бюйцк шяхсиййятляр цчцн заман вя мякан мящдудиййяти йохдур. Онлар щеч бир заман вя мякана сыьмырлар. Бу, ясрлярин сынаьындан чыхан вя юз тясдигини
тапан бир фикирдир. Заман ону да сцбут едир ки, дцнйанын тарихи бюйцк шяхсиййятлярин тяръцмейи - щалыдыр. Щейдяр
Ялийевин тяръцмейи - щалы ися Азярбайъан тарихидир. Чцнки онун щакимиййятдя олдуьу иллярдя Азярбайъана
бяхш етдиклярини тарих бойунъа щеч бир

щакимиййят сащиби етмяйиб.
Щейдяр Ялийев Азярбайъан салнамясиндя тякраролунмаз рящбяр,
гцдрятли дювлят башчысы, фядакар инсан
кими галыб. Чцнки о, Азярбайъаны дцнйайа таныдыб, дцнйаны Азярбайъана
эятириб. О, Азярбайъаны горумаг

цчцн йашайыб, Азярбайъаны йашатмаг цчцн гуруб-йарадыб. Щейдяр
Ялийевин парлаг дцщасы ону Азярбайъан халгынын цмуммилли лидериня,
цстялик дцнйа сийасятинин нящянэляриндян бириня чевириб. Одур ки, Азярбайъан халгы бу бюйцк ювлады иля щаглы

олараг да юйцнцр.
АзярТАъ хябяр верир ки, халгымызын хиласкар оьлунун доьум эцнцндя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев, биринъи ханым
Мещрибан Ялийева вя аиля цзвляри
цмуммилли лидерин мязарыны зийарят ет-

мяк цчцн Фяхри хийабана эялдиляр.
Президент Илщам Ялийев цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мязары юнцня яклил гойду, улу юндярин хатирясини
ещтирамла анды.
Даща сонра Азярбайъан Республикасынын Дювлят щимни сяслянди.

ПО ТЕЛЕФОНУ (8 919) 770 44 77

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
ÈÇÐÀÈËÜ ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÓ
ÃÎÑÏÎÄÈÍÓ ÐÅÓÂÅÍÓ ÐÈÂËÈÍÓ
Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны Дня независимости.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Израилем и впредь будут развиваться и расширяться в духе
дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля - благополучия и процветания.
С уважением,
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 7 мая 2019 года.

ÀÌÅÐÈÊÀ ÁÈÐËßØÌÈØ
ØÒÀÒËÀÐÛÍÄÀÍ ÎËÀÍ
ÄÈÏËÎÌÀÒËÀÐ ÃÓÁÀÄÀ

9 ÌÀÉ - ÃßËßÁß ÝÖÍÖÄÖÐ
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ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ ÏÐÈÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ 9 ÌÀß - ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ

Ï Î Á Å Ä Û
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для
нашего народа Вторая мировая война стала одним из самых страшных испытаний за
всю его многотысячелетнюю
историю. Нацистский режим
уничтожил треть нашего народа, и убил бы всех поголовно, если бы не героизм и мужество солдат коалиции, в первую очередь воинов Красной
Армии. Мы никогда не забудем их бессмертного подвига.
А вам, наши дорогие ветераны, я хочу пожелать крепкого здоровья и пусть ваши потомки с гордостью помнят
ваш подвиг во имя всего человечества!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ

ÒÀÐÈÕÈ ÃßËßÁß
9 мая в Баку состоялась торжественная церемония, посвященная 74-й
годовщине Победы над фашизмом во
Второй мировой войне.
Как сообщает АзерТАдж, в церемонии приняли участие Президент
Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев и
первая леди Мехрибан Алиева.
Азербайджан внёс важный вклад в
достижение исторической Победы над
фашизмом. Азербайджанский народ,
имеющий большие заслуги в завоевании славной Победы, отправил на
фронт более 600 тысяч сыновей и дочерей. Примерно половина из них не
вернулась с полей сражений. За отвагу, проявленную в годы войны, свыше 130 граждан Азербайджана были
удостоены звания Героя Советского
Союза, более 170 тысяч наших солдат
и офицеров награждены различными
орденами и медалями. 77-я, 223-я,
336-я, 402-я и 416-я национальные
стрелковые дивизии, сформированные из азербайджанских призывников
и добровольцев, прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Ге-

роические сыновья нашего народа
отважно сражались за освобождение
Москвы, Ленинграда, Киева, Сталинграда, Севастополя, Одессы и сотен
других населенных пунктов. Мужественные азербайджанцы участвовали
в освобождении Польши, Чехословакии, Югославии и других стран. Бесчисленны героические заслуги наших
соотечественников в партизанском
движении.
Память о сыновьях Азербайджана, прошедших славный боевой путь
во Второй мировой войне, всегда будет жить в наших сердцах, их героизм
и доблесть являются истинным примером патриотизма для молодого поколения.
Наш народ проявил самоотверженность не только на полях сражений с фашизмом, но и в тылу. Бакинская нефть сыграла исключительную
роль в достижении Победы во Второй
мировой войне. Более 70 процентов
нефти, 80 процентов бензина, 90
процентов машинных масел, израсходованных Советским Союзом во время войны 1941-1945 годов, приходятся на долю Азербайджана. Наша

страна сыграла важную роль в обеспечении топливом 7 тысяч боевых самолётов в небе над Германией во
время взятия Берлина. Наш народ отправил на фронт более 7 тысяч тонн
донорской крови, отличился активной
позицией в обеспечении боевой армии продовольствием и теплой одеждой. Азербайджан максимально мобилизовал все возможности во имя Победы над фашизмом.
Ветераны Второй мировой войны гордость нашего народа. Героизм,
проявленный ими в годы войны, и сегодня воспринимается с большим уважением, память о наших погибших соотечественниках почитается. Хотя минуло 74 года со дня завоевания Великой Победы, заслуги нашего народа,
проявившего невероятную доблесть в
годы Второй мировой войны, не теряют своего значения.
Президент Ильхам Алиев и первая
леди Мехрибан Алиева сфотографировались на память с ветеранами Великой Отечественной войны.
Отряд почетного караула под звуки
военного марша прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым.

1941-ъи ил ийун айынын 22-дя алман фашистляринин кечмиш
Советляр Иттифагына гяфил щцъуму иля башланан
Бюйцк Вятян Мцщарибяси 1945-ъи ил
май айынын 9-да Бюйцк Гялябя иля баша чатды
Бу мцщарибянин аьыр эцнляри ютдцкъя зяфяр-зяфяр далынъа газанылды. Щяр ясэяр синяси алынмаз галайа чеврилди. Вятян ешги,
ана, баъы гейряти, торпаг мящяббяти мярд оьулларымызын ряшадятини биря-он артырды. Нящайят 1944-ъц илин сонунда вя 1945-ъи илин
яввялиндя ордумузун мцвяффягиййятли якс-щцъумлары мцщарибянин мцгяддяратыны щялл етди. 1945-ъи ил май айынын 2-дя артыг
Берлин совет гошунларынын ялиндя иди. Майын 8-дя Берлинин йахынлыьындакы Карлз Форст шящяръийиндя фашист алманийасынын данышыгсыз тяслим олмасы щаггында акт имзаланды. Ертяси эцн - май айынын 9-да Рейхстаг цзяриндя Гялябя байраьы санъылды.
О вахтдан инди 74 ил кечир. Бу дювр ярзиндя галиб ясэярин сыралары хейли азалмышдыр. 600 миндян артыг Азярбайъан ясэяринин
- азярбайъанлынын, йящудинин, русун, лязэинин дюйцш ъябщяляриндяки ряшадяти бу эцн дя диллярдя эязир.
Бюйцк Вятян Мцщарибясинин дящшятляри Гырмызы Гясябядян
дя йан кечмямишдир. Мцщарибянин башланмасы хябяри гясябяли
эянъляри дя силаща сарылмаьа, Вятянин мцдафиясиня галхмаьа
сясляди. Ъябщяйя 650 няфяря йахын даь йящудиси йолланды. Онларын бир чоху алман фашистляриня гаршы дюйцшлярдя мярдликля щялак олду. Бир чоху ися синяляриндя орден вя медалларла эери гайытды. Инди Губада Бюйцк Вятян Мцщарибяси ветеранларынын сайы
хейли азалыб. Бу эцн сырамызда олан ветеранлар 9 Май - Гялябя
эцнцнц юзляринин щцняр байрамы кими гейд едирляр.

АБШ дювлят катибинин Авропа вя Аврасийа мясяляляри цзря
кюмякчисинин мцавини Ъоръ Кент вя АБШ-ын Азярбайъанда йени дипломатик фяалиййятя башламыш фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Ерл Литзенберэер Губада олмушлар. Щюрмятли гонаглары район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гябул етмишдир.
Дипломатлары сямими саламлайан Зийяддин Ялийев онлара
Губанын игтисадиййаты, ъоьрафи мювгейи елм вя тящсили мцяссисяляри, ящалиси барядя ятрафлы мялумат вермишдир. О гейд етмишдир
ки, Азярбайъанын ян ири районларындан олан Губа щям дя юзцнцн бейнялмилялчилик яняняляриля вя ящалисинин милли тяркибиня эюря фярглянир. Районда 20-дян артыг халгын нцмайяндяляри бирликдя гуруб йарадыр вя гардашлыг аилясиндя йашайырлар.
Районун игтисадиййаты барядя мялумат верян Зийяддин Ялийев билдирди ки, Губа Азярбайъанда мейвячилийин байрагдары
сайылыр. Районда 15 мин щектар мейвя баьы мювъудур ки, бунун
13 мин щектарыны алма баьлары тяшкил едир. Губада йетишдирилян
мейвяляр бир чох хариъи юлкяляря ихраъ олунур. Районда мейвячиликля йанашы тахылчылыгла, щейвандарлыгла вя тярявязчиликля дя
мяшьул олурлар. Губалы халчачыларын тохудуглары ал-ялван халчалар бцтцн дцнйада мяшщурдур. Щазырда районда 3 халчачылыг
мцяссисяси фяалиййят эюстярир.
Зийяддин Ялийев гейд едиб ки, Губа щям дя Азярбайъанын
туризм мяркязляриндян сайылыр. Хариъи юлкялярдян района щяр ил 10
минлярля гонаг эялир. Онларын арасында дювлят хадимляри, сийасятчиляр, дипломатлар, журналистляр, елм адамлары олур. Йай айларында гонагларын сайы даща да чохалыр. Дцнйа шющрятли Гырмызы
Гясябя, Хыналыг вя диэяр тарихи йерляр хариъи туристлярин диггят
мяркязиндядир.
Башчы гейд едиб ки, республиканын бцтцн бюлэяляри кими Губа
да юлкя Президенти Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы иля ящатя
олунуб. Щазырда районда бюйцк гуруъулуг вя йенидянгурма
ишляри эюрцлцр, йени йоллар салыныр, тядрис вя мядяниййят мцяссисяляри инша олунур.
АБШ-ын юлкямиздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Ерл Литзенберэер сямими гябула эюря тяшккцр етди. О билдирди ки, бу
эцн Азярбайъан сцрятли инкишаф йолундадыр. Губа щям дя тябиятинин фцсункарлыьы иля фярглянир. Эцл-чичякли мейвя баьлары, зирвяси
гарлы уъа даьлар бура эялян инсанлара хош овгат бяхш едир. Мцхтялиф халгларын бирэя йашайышы бурадакы дини дюзцмлцлцк бизи мямнун едир. Бу мясялядя Азярбайъан бцтцн дцнйайа нумуня
ола биляр.
АБШ дювлят катибинин Авропа вя Аврасийа мясяляляри цзря
кюмякчисинин мцавини Ъоръ Кент Азярбайъан халгынын сямимиййятиндян вя гонагпярвярлийиндян сюз ачды, Азярбайъан халгына хош арзуларыны чатдырды.
Щямин эцн гонаглар Биринъи Нцэяди кяндиндя фермер Ъаббар Щейбятовун баь сащясиндя олублар.
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ÃÅÐÌÀÍ ÇÀÕÀÐÜßÅÂ: ÇÀÏÀÄ ÏÐÎÈÃÍÎÐÈÐÎÂÀË
ÒÐÀÃÅÄÈÞ ÎÑÂÅÍÖÈÌÀ
Союзники СССР - страны Запада знали о том, что творилось в концлагере Освенцим, но ничего
не предприняли для того чтобы остановить трагедию, заявил глава Международного
благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев во время проведения
«Марша жизни» в мемориальном комплексе на месте концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше

Акция под эгидой молодежной организации «Яхад»
прошла в рамках образовательной программы для еврейской молодежи, которую организовала Федерация еврейских общин России. Президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев и главный раввин России Берл Лазар возглавили
мероприятие. Также в нем принял участие раввин синагоги города Поуэй штата Калифорния Исроэль Гольдстейн,
отмечает «Лехаим».
«В трагедии виновны все: и те, кто физически помогал
фашистам совершать свои зверства, и те, кто своим бездействием позволил этому произойти, несмотря на мольбы о помощи родных и близких жертв. Союзники, зная о
том, что происходит в Освенциме, не сочли возможным его
уничтожить. Те, кто принимали это решение, руководствовались прагматическими резонами - мол, нет близко аэродрома, да и ресурсы больше нужны для военных действий», - приводит слова Германа Захарьяева РИА «Новости».
Однако власти стран-союзников, подчеркнул он, не могли понять самого главного: когда убивают людей за национальность, «прагматика должна отступить».
«Потому что это гуманитарная катастрофа, которая

подтачивает самые основы существования человечества», - отметил он.
Герман Захарьяев напомнил, что 27 января 1945 года
Освенцим освободили солдаты Красной Армии. Спустя 60
лет ООН установила на эту дату Международный день памяти жертв Холокоста.
«Только в ходе освобождения Польши погиб один миллион советских солдат. Это страшная цена победы. Мы
пришли сюда, чтобы почтить подвиг освободителей», - сказал президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
В завершении церемонии студенты зажгли в честь по-

гибших в концлагере поминальные свечи. Затем колонна
студентов во главе с раввинами прошла маршем через лагерь. Участники акции пели «Ам Исраэль хай» («Народ
Израиля жив»).
Концлагерь Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем
смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1
миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах.
В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря
Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был
включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ÃÓÁÀËÛËÀÐ ÄÀÙÈ ÐßÙÁßÐÈÍ ÀÍÀÄÀÍ ÎËÌÀÑÛÍÛÍ 96-ÚÛ ÈËÄÞÍÖÌÖÍÖ ÃÅÉÄ ÅÒÄÈËßÐ

Майын 10-да - дцнйа шющрятли дювлят хадими Щейдяр Ялирза оьлу
Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмц эцнц бу дащи шяхсиййятин
адыны дашыйан мядяниййят вя истиращят паркында бюйцк издищам варды.
Минлярля губалы щяля сящяр тездян бурада кечириляъяк тянтяняли тядбиря
топ-лашмышды.
Саат 10-да район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев,
онун мцавинляри, щцгуг мцщафизя органларынын, елм, тящсил, сящиййя,
мядяниййят мцяссисяляринин рящбярляри, мяктяблиляр, мятбуат нцмайяндяляри мядяниййят вя истиращят паркына эяляряк, ябядийашар дювлят
хадими, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня ал гызылэцлляр
дцздцляр, абидя юнцндя баш яйдиляр.
Дащи рящбяр Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмцня
щяср олунмуш тядбир танынмыш инъяснят усталарынын бюйцк байрам консерти иля давам етди.
Йубилей мярасими губалыларын Щейдяр Ялийев дцщасына сонсуз щюрмят вя мящяббяти кими йадда галды. Тядбирин рянэярянэлийи вя эюзяллийи цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъана, онун чохмиллятли
вятяндашларына эюстярдийи гайьы вя щюрмятин бюйцк тяъяссцмц иди.

ÃÛÐÌÛÇÛ ÃßÑßÁß ÑÀÊÈÍËßÐÈ ÄÀÙÈ ÐßÙÁßÐÈÍ ÀÁÈÄßÑÈÍÈ ÇÈÉÀÐßÒ ÅÄÈÁËßÐ

Майын 10-да Гырмызы Гясябя сакинляри цмуммилли лидер, эюркямли иътимаи - сийаси хадим вя дювлят башчысы, Азярбайъанда
йашайан халглар арасында достлуг вя гардашлыг мцнасибятляринин
инкишафына бюйцк тющвя вермиш Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин
анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмцнц гейд етмяк цчцн онун
адыны дашыйан Мядяниййят вя Истиращят Паркына эялмишдиляр.
Яслян Гырмызы Гясябядян олан вя щазырда Москвада йашайан иш адамларынын тяшяббцсц иля салынан вя тамамиля йенидян гурулан истиращят оъаьында мцдрик инсанын мющтяшям
абидясинин ятрафы йени эюркям алмыш, паркын яразисиндя эениш
гуруъулуг вя йашыллашдырма ишляри апарылмышдыр.
Гырмызы Гясябя сакинляри дащи рящбяр Щейдяр Ялийевин
хатирясини йад етмиш, абидя юнцня тяр гярянфилляр дцзмцшляр.

ÃÓÁÈÍÖÛ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÁÅÄÛ

ложили алые гвоздики к памятнику Неизвестного солдата, погибшего в Великой Отечественной
войне. Аллахверди Худавердиев

сердечно поздравил участников
мероприятия с 74-ой годовщиной
Победы над фашизмом во Второй
Мировой войне. Участники меро-

приятия также почтили память погибших на Карабахской войне.
Затем в городском дворце
культуры имени Башира Сафароглы состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню Победы - 9 Мая. С приветственной
речью выступил первый заместитель главы Исполнительной власти Губинского района Аллахверди
Худавердиев.
После мероприятия участники
сидели за чайным столом. Аллахверди Худавердиев еще раз поздравил ветеранов с праздником
Победы, передал им самые добрые пожелания.
Мехман МАМЕДОВ,
Фарид САФАРОВ (фото)

ÊÐÀÑÍÀß ÑËÎÁÎÄÀ
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÀ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Тяжелые дни Великой Отечественной
войны погубили жизни около 20 миллионов
людей разных национальностей. Еврейский народ наряду совсеми прожил мучи-

Представители России и Израиля обсудили вопросы
двустороннего развития туризма. Об этом сообщила
пресс-служба департамента внешнеэкономических и
международных связей Москвы.
«В конце апреля в Тель-Авиве прошла смешанная
московско-израильская комиссия по деловому сотрудничеству. Заседание состоялось в Институте экспорта
Израиля. В рамках мероприятия прошли круглый стол
по вопросам туризма, презентации израильских стартап-компаний и выступление генерального директора
Ассоциации отелей Тель-Авива Одеда Грофмана», - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники мероприятий обсудили
гостиничную деятельность России и Израиля, вопросы
поддержки гостиничной отрасли Израиля, бизнес-тренды на российском рынке и маркетинговые продукты.

26 мая в парке «Сокольники» состоится фестиваль
Израиля в Москве «Шалом, Израиль!», подготовленный
Еврейским агентством «Сохнут». В рамках мероприятия
можно будет получить самую актуальную информацию
об Израиле, попробовать кухню страны, познакомиться
с ее культурной жизнью, принять участие в мастерклассах по гастрономии, встречах с представителями
муниципалитетов и государственных учреждений.
Для детей запланирована отдельная программа и
детская игровая зона.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С
ИЗРАИЛЬСКИМИ ДИПЛОМАТАМИ
И ПОЛИТИКАМИ

8 мая новоизбранный президент Украины Владимир
Зеленский провел встречу с израильскими дипломатами
и политиками, сообщает Жеwисщ Неwс. На встрече присутствовали посол Израиля на Украине Джоэль Лион
израильский политический деятель Зеэв Элькин и консул Израиля в Западной Украине Олег Вишняков, который отметил, что беседа была конструктивной и плодотворной и касалась еврейского государства, Украины и
сотрудничества стран.
Ранее, Владимир Зеленский провел встречу с с еврейскими религиозными деятелями.

В ХАЙФЕ ОТКРЫЛСЯ ПАРК В ПАМЯТЬ
О ПРАВЕДНИКЕ НАРОДОВ МИРА

Еврейский Национальный Фонд совместно с ККЛГолландия открыли в Хайфе парк, названный в честь
Соломона Ноаха, спасшего сотни евреев в годы Холокоста.
На церемонии присутствовали его дети - Жак Ноах и
Ирен Хаттер. Ирен привезла в Израиль документальный
фильм «Забытый солдат» о своем отце и спасенных им
людях. В фильме Ирен рассказывает о деятельности
Соломона Ноаха во время Второй мировой войны и беседует со спасенными им людьми.
Саломон Ноах в 1940 - 1942 годах, работая переводчиком в консульстве Нидерландов на юге Франции спас
сотни евреев, которых ожидала депортация в лагеря
смерти.

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
ИЗРАИЛЯ ЗА 2019 ГОД

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

кой Отечественной и Карабахской
войны, работники просвещения и
культуры, представители прессы
посетили Шехидляр хиябаны, воз-

РОССИЯ И ИЗРАИЛЬ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ
«ШАЛОМ, ИЗРАИЛЬ!»

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ БУ ЭЦН ДЯ МИЛЙОНЛАРЫН ГЯЛБИНДЯ ЙАШАЙЫР

Вторая мировая война вошла
в историю человечества как самая страшная, разрушительная и
кровопролитная война. Более 600
тысяч сыновей и дочерей Азербайджана отправились на войну и
около половины из них погибли в
жестоких боях.
За смелость и мужество, проявленные в боях более 130 граждан Азербайджана были награждены званием Героя Советского
Союза.
9 Мая - в День Победы первый
заместитель главы Исполнительной власти Губинского района Аллахверди Худавердиев, сотрудники исполнительной власти, руководители правоохранительных
органов района, ветераны Вели-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

тельные 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 букеты алых гвоздик у подножия памятника.
Представитель главы Исполнительной
власти Губинского района в Красной Слободе Писах Исаков, председатель первич-

ной организации партии «Ени Азербайджан» в Красной Слободе Нисим Нисимов,
учитель поселковой школы №1 имени Исаака Ханукова, ветеран Карабахской войны
Гюлага Султанов, директор школы №2
Сабухи Абдуллаев и председатель поселкового муниципалитета Яфо Ядадьяева
поздравили участников торжества с днем
Великой Победы.
Было отмечено, что без самоотверженности и героизма солдат и командиров
Красной армии, войск антигитлеровской коалиции не было бы победы во Второй ми-

ровой войне, а народы мира оказались бы
на краю пропасти, уничтожения.
Зумруд МИРЗОЕВА,
Фарид САФАРОВ (фото)

9 мая, в иерусалимском зале конгрессов «Биньяней
ха-Ума» прошла торжественная церемония вручения
Премии Израиля за 2019 год. Она завершила серию
праздничных мероприятий Дня независимости.
В ней приняли участие президент Израиля Реувен
Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вицеспикер Кнессета Меир Коэн, председатель Верховного
суда судья Эстер Хают, мэр Иерусалима Моше Леон и
министр образования Нафтали Беннет, который был
уполномочен правительством вручать этот приз.
Премия Израиля - самая престижная награда еврейского государства - вручается ежегодно с 1953 года.
Судейская комиссия заранее составляет и передает министру образования списки кандидатов на эту премию в
разных сферах.
Ее вручают только добившимся выдающихся результатов гражданам Израиля, и в отдельных исключительных случаях также тем, кто помогал израильтянам
совершить некий прорыв в той или иной сфере, либо
внесшим особо значимый вклад в развитие израильского общества.
Размер премии отличается от года к году. В 2019 году она составляет 75 тысяч шекелей.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ
«ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И МЕДИА»

13 мая в Баку прошла конференция на тему «Гендерное равенство и медиа».
Как сообщает АзерТАдж, выступив на мероприятии,
реализованном в рамках проекта «Гендерное равенство
в Азербайджане и свобода медиа», руководитель Бакинского офиса Совета Европы, посол Золтан Херньес
рассказал о значимости мероприятия. Было отмечено,
что на данный момент в мире существует ряд проблем
о сфере свободы медиа. Такие проекты представляют
большое значение в проведении обсуждений по решению таких проблем.
Председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашев рассказал о работе, проведенной в нашей стране по обеспечению гендерного равенства. Отмечалось, что Азербайджан тесно
сотрудничает с международными организациями в этой
сфере, проводит мероприятия.
Мероприятие продолжилось дискуссиями.
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ÀËÁÅÐÒ ÀÃÀÐÓÍÎÂÓÍ ØßÐßÔËÈ ÞÌÖÐ ÉÎËÓ ÀÍÛËÄÛ
Апрелин 30-да Бакы Бейнялхалг Муьам Мяркязиндя Азярбайъанын Милли Гящряманы, яфсаняви танкчы Алберт Агаруновун 50 иллик йубилейиня щяср олунмуш тянтяняли йыьынъаг кечирилмишдир. Республика Мцдафия вя Мядяниййят Назирликляринин,
Ветеран Танкчылар Бирлийинин, Бакы Шящяр Даь Йящудиляри Дини

Йыьынъаг иштиракчылары яввялъя эянъ
фырча усталарынын Муьам Мяркязинин
эениш фойесиндя тяшкил етдикляри “Гарабаьа гайыдыш цмиди иля” адлы сярэи иля
таныш олмушлар. 100 няфяря йахын эянъ
ряссамын щярби вятянпярвярлик мювзусунда таблойа кючцрцлмцш ясярляринин, демяк олар щамысы Гарабаь мцщарибясиня щяср олунмушду.
Сярэидя нцмайиш етдирилян ясярляр
арасында эянъ фырча устасы Цлкяр Ябцлфятин тягдим етдийи вя кятан цзяриндя
ишлянмиш 6 квадратметрлик ясяр диггяти
даща чох ъялб едирди. Таблойа тамаша
едяркян санки Алберт Агаруновун
идаря етдийи Т-72 маркалы дюйцш танкынын язямяти иля, мярд, иэид, вятян севэиси иля доьулуб бойа-баша чатдыьы
торпаьа сонсуз мящяббяти чющрясиндя
щякк олунмуш иэид дюйцшчц иля цзбя-цз
дайанмысан. Тамашачы ясяри нязярдян кечирдикъя ямин олур ки, Цлкяр
Ябцлфят фырчайа алдыьы ясярин ярсяйя
эялмяси цчцн наращат айлар, эцнляр вя
саатлар кечириб, гящряманынын кечдийи
дюйцш йолунун щяр бир анына бяляд
олуб. Еля бунун нятиъясидир ки, Азярбайъанын гящряманлыг салнамясиня
ады гызыл щярфлярля йазылмыш, миллиййятъя
йящуди олан Алберт Агаруновун дюйцш
йолуну якс етдирян бу ясяр юз уьуру иля
тядбир иштиракчыларынын бюйцк мараьына
сябяб олду.
Цлкяр Ябцлфят журналистляря мцсащибясиндя демишдир: “Азярбайъанда ди-

ниндян, дилиндян вя миллиййятиндян асылы
олмайараг щяр кяс сярбяст йашайыр.
Мящз бунун нятиъясидир ки, гейри мцсялман ящалинин бу юлкяйя мящяббяти
сонсуздур. Алберт йящуди ясилли олса
да, Азярбайъан вятяндашы кими бу
дювлятя боръуну ъаны иля юдяйиб, гящряман вятян ювлады кими шящид олуб”.
Тядбирдя Милли Гящряман Алберт
Агаруновун Азярбайъан торпагларынын
мцдафияси уьрунда апардыьы гящряманлыг йолундан бир даща сюз ачылды.
Шуша Район Иъра Щакимиййятинин кечмиш башчысы Байрам Сяфяров, Мцдафия
Назирлийинин ямякдашы, полковник Айдын
Еййубов, Сябаил Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Вцгар Зейналов, Азярбайъанда илк танк таборунун командири Щаъы Язимов, Диаспорла Иш Цзря
Дювлят Комитясинин сядри Фуад Мурадов, Исраил Дювлятинин Азярбайъандакы

Иъмасынын вя “Дядя Горгуд” Милли Фондунун тяшкилатчылыьы иля
кечирилян йубилей йыьынъаьында Милли Мяълисин депутатлары, Исраил Дювлятинин юлкямиздяки сяфирлийинин ямякдашлары, кечмиш
Гарабаь дюйцшчцляри, Алберт Агаруновун ъябщя йолдашлары
иштирак етмишляр

фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Дан
Став Алберт Агаруновун гящряманлыг
йолундан ятрафлы сюз ачдылар, онун
хатирясини ещтирамла йад етдиляр.
Милли Мяълисин депутаты Йевда Абрамов чыхышында гейд етди ки, 1989-ъу
илдя Совет Ордусу сыраларындан тяхрис
олунуб доьма Бакыйа гайыдан Алберт
Сураханы районундакы санайе мцяссисяляриндян бириндя чалышыб. Ермяни ишьалчыларын Азярбайъан торпаьына щцъуму эянъ танкчысыны ращат бурахмайыб.
Кюнцллц олараг Гарабаь ъябщясиня
йола дцшян Алберт 1991-ъи илин сонунда
идаря етдийи Т-72 маркалы танкын командири тяйин олунуб. Дашалты, Ханкянди, Ъямилли ятрафында эедян дюйцшлярдя
дцшмянин 9 ядяд танкыны, 7 зирещли техникасыны, чохлу мигдарда ъанлы гцввясини мящв едиб. Иэид дюйцшчц 1991-ъи ил
майын 8-дя Шуша уьрунда эедян шид-

дятли дюйцшлярдя гящряманъасына щялак олуб. Алберт 23 йашына кими Азярбайъан Вятяндашы олуб вя щямин эцн
юлцмцндян сонра Вятян Дашы адыны
газаныб. Алберт юлмяйиб. Она эюря ки,
Вятян уьрунда ъанларындан кечян
иэидляр ябяди йашайырлар.
Бакы Шящяр Даь Йящудиляри Дини
Иъмасынын сядри Милих Йевдайев чыхышында Азярбайъан вя йящуди халгларынын ясрлярдян кечиб эялян гардашлыг
мцнасибятляриндян сюз ачды. О гейд
етди ки, Азярбайъанда йашайан даь
йящудиляри бу торпаьы юзляринин доьма
вятяни сайырлар. Биз бу торпаьын суйуну
ичиб, чюряйини йемишик. Азярбайъан
торпагларынын кешийиндя дурмаг бизим
цчцн ифтихар, гцрцр щисси доьуран бир шяряфли вязифядир. 23 йашлы Албертин гящряманлыг сящифяляри мящз онун пак
щавасы иля няфяс алдыьы Азярбайъана
щяср олунуб. Алберт Азярбайъан Ордусунда хидмяти иля юйцнцр, фяхр едирди.
Тядбир иштиракчыларынын алгышлары иля
гаршыланан Алберт Агаруновун гардашы Рантик Агарунов гящряманлыьы иля
Азярбайъан вятяндашларынын гялбиндя
дярин из салмыш гардашынын хатирясини
язиз тутдугларына эюря аиляляри адындан
тяшяккцрцнц чатдырды.
Тядбирин сонунда Милли Гящряман
Алберт Агаруновун дюйцш йолундан
бящс едян сянядли филм нцмайиш етдирилди.
Няъяфгулу НЯЪЯФОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÏÎÇÄÐÀÂÈË
ÈÇÐÀÈËÜ Ñ ÄÍÅÌ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
Пресс-служба Кремля сообщает, что 9
мая президент России Владимир Путин
направил президенту Израиля Реувену Ривлину и премьер-министру Биньямину Нетаньяху поздравительные телеграммы по случаю
71-й годовщины провозглашения независимости Израиля.
В тексте телеграмм сказано: "Символично,
что в этом году национальный праздник вашей
страны совпадает с Днём Великой Победы,
которая избавила мир от фашистской чумы и
спасла еврейский народ от истребления".
Как отмечает пресс-служба Кремля, "президент Российской Федерации высоко оценил дружественный характер двусторонних
отношений и выразил уверенность в дальнейшем развитии диалога и конструктивного сотрудничества между двумя странами в различных областях, а также партнёрского взаимодействия в решении актуальных международных проблем".

"Владимир Путин подтвердил, что Россия
намерена и впредь прилагать активные усилия в целях достижения справедливого
всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, которое обеспечило бы безопасность и благополучное развитие Израиля, всех стран и народов региона", - говорится
в официальном сообщении.

ÁÈÍÜßÌÈÍ ÍÅÒÀÍÜßÕÓ
ÂÎÇËÎÆÈË ÂÅÍÎÊ Â ÌÅÌÎÐÈÀËÅ
ÕÎËÎÊÎÑÒÀ «ßÄ ÂÀ-ØÅÌ»

В День Катастрофы и героизма еврейского народа премьер-министр Биньямин

Нетаньяху возложил венок в мемориальном
комплексе «Яд ва-Шем» в память о погибших.
По традиции, церемония прошла у
памятника Героям восстания в варшавском
гетто.
День катастрофы и героизма европейского еврейства - национальный день траура,
учрежденный в Израиле в память о евреях,
уничтоженных нацистами, и приуроченный к
дате восстания в Варшавском гетто (19
апреля - 16 мая 1943 года). В этом году
памятные мероприятия в Израиле проходят
под девизом «Война внутри войны - борьба
евреев за выживание во время Холокоста».

Â ÁÈÐÎÁÈÄÆÀÍÅ ÏÎ×ÒÈËÈ
ÏÀÌßÒÜ ÆÅÐÒÂ ÕÎËÎÊÎÑÒÀ

ИНТЕРВЬЮ

ÐÓÔÀÒ ÃÓËÈÅÂ: «ÌÓÇÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ È ÝÒÍÎÃÐÀÔÈÈ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
ÅÙÅ ÁÎËÜØÅ ÓÂÅËÈ×ÈÒ ÏÐÈÒÎÊ ÒÓÐÈÑÒÎÂ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß»

«Красная Слобода - мононациональный поселок, где удалось сохранить уникальные
традиции горских евреев Азербайджана». Об этом СТМЭГИ сказал депутат Милли Меджлиса
доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев
По словам депутата, выходцы из поселка вы- Основу двусторонних отношений заложил Об- становятся крепче: «Наши страны наладили
деляют средства на поддержание местной ин- щенациональный лидер Гейдар Алиев. Как толь- прочные связи в энергетическом секторе. Азерфраструктуры. «Открытие иешивы и миквы - то- ко он вернулся к власти в Азербайджане, эти от- байджан поставляет нефть Израилю, что являму яркий пример. Теперь, строится Музей Исто- ношения начали развиваться большими, бурны- ется серьезной частью нефтяного импорта этой
рии и Этнографии Горских Евреев. Музей, стро- ми темпами. Сегодня Президент Ильхам Алиев страны. Израиль также заинтересован в использовании совместных предприятий для экспорта
ящийся благодаря усилиям крупных российских эти отношения полностью поддерживает.
бизнесменов: Года Нисанова, Зараха Илиева и
Уважение, которое азербайджанский лидер природного газа. Не исключено, что в будущем
Германа Захарьяева, станет первым в мире, годами проявлял и продолжает проявлять к ев- Израиль может подключиться к газовому трубоппосвященным горским евреям. То, что выходцы реям, прекрасное отношение к ним еще более роводу из Азербайджана в Турцию. Есть и друиз поселка Красной Слободы, возрождают об- усилили двусторонние связи, в том числе и сим- гие сферы, которые мы можем развивать:
щину горских евреев с помощью музея, заслу- патию Израиля к Азербайджану. Двусторонние сельское хозяйство, образование, информациживает большого одобрения и уважения. Музей отношения поддерживаются на государствен- онные технологии, медицина и т.д. Азербайдгорских евреев еще больше увеличит приток ту- ном, на правительственном уровне, на уровне жану интересен израильский рынок, интересны
парламента. В том числе эти отношения поддер- израильские технологии. Мы думаем о том, чтористов из Израиля», - отметил Руфат Гулиев.
Говоря об азербайджано-израильских отно- живаются между народами. В Израиле живет 70 бы израильские компании могли бы сотруднишениях, депутат сказал, что отношения между тысяч евреев из Азербайджана. Все это говорит чать с нашими.
Азербайджаном и Израилем, включая полити- о том, что мы довольны этими отношениями и
И я хочу также добавить, что еврейская диасческие, культурные, даже в области военного всегда находим новые резервы для их расшире- пора практически во всем мире поддерживает
строительства, вооружений, развиваются по ния», - отметил азербайджанский парламен- азербайджанскую диаспору. На многих дипломатических фронтах мы поддерживаем друг
восходящей траектории: «Отношения между тарий.
Азербайджаном и Израилем могут служить приРуфат Гулиев отметил, что из года в год от- друга и это очень приятно», - заявил Руфат Гумером для остального мусульманского мира. ношения между Азербайджаном и Израилем лиев.

МНЕНИЕ

«ÈÇÐÀÈËÜ ÍÈ ÅÄÈÍÎÉ ÏÓËÅÉ ÍÅ ÏÎÌÎÆÅÒ ÂÐÀÃÀÌ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ» - ÌÍÅÍÈÅ ÈÇ ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÀ

"Если Армения хочет улучшить
свои отношения с Израилем, то думаю, что Израиль никому в этом
намерении не откажет. Но всегда
нужно помнить одно: Израиль никогда ни единой пулей не поможет
врагам Азербайджана. Запомните:
ни единой пулей".
Как передает Дай.Аз, об этом
сказал бывший за-меститель министра обороны Изра-иля Эфраим
Снэ в интервью информационному
порталу горских евреев СТМЭГИ.
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По его словам, Израиль не может поставлять Армении ничего,
что бы она могла использовать против Азербайджана.
"Нет, нет и нет. Такова наша позиция. Я уверен, что никто в нашем
правительстве не глуп настолько,
чтобы этого не понимать и не знать.
Израиль даже на миллиграмм не
поможет врагу Азербайджана. Ни в
коем случае. Мы союзники. Мы братья", - отметил Эфраим Снэ.
Говоря о том, какие современные оружия может Израиль предложить Азербайджану, экс-заместитель министра обороны Израиля
сказал, что Израиль не настолько
глуп, чтобы открыто обсуждать та-

кие вопросы.
"Я могу говорить лишь о двусторонних отношений, но не об оружии. Это исключено. Я расцениваю
двусторонние отношения как хорошие. Но они должны стать еще лучше. Мы должны расширить нашу
дружбу и сотрудничество также в
областях культуры и науки, не ограничиваясь лишь формальной
стороной, оборонной сферой. Но
также необходимо развивать наши
отношения и в областях культуры,
науки, академических исследований, на уровне университетов.
Вам известно, что Азербайджан
ежегодно посещает большое количество туристов из Израиля. Так

вот, израильские туристы, посещающие Азербайджан, видят, насколько богатой являются культура
и наследие Азербайджана. Это
очень хорошая база для еще большего расширения двусторонних отношений, для того, чтобы вывести
отношения на следующий еще более высокий уровень.
Я бы предложил реализовывать
больше программ по академическому обмену между университетами.
Предложений очень много. Мы дорожим дружбой с Азербайджаном.
Она нам очень нужна. В то же время необходимо развивать и культурное сотрудничество", - заявил
Эфраим Снэ.

Поминальной молитвой и минутой молчания почтили в областном центре память
жертв Холокоста.
В канун Дня Катастрофы и героизма европейского еврейства, отмечаемого в годовщину восстания в Варшавском гетто, на
территории Биробиджанской еврейской религиозной общины «Фрейд» собрались дети и внуки тех, кого в годы Второй мировой
войны преследовали по национальному
признаку, сообщает пресс-служба городской администрации.
По традиции к мемориалу жертвам Холокоста поставили шесть горящих свечей по числу миллионов павших в годы войны
евреев - и камешки, символизирующие память.
Траурную миссию выполнили губерна-

тор Еврейской Автономнй области Александр Левинталь, главы муниципалитетов области, депутаты, представители духовенства и общественности, ветераны,
школьники.

Â ÁÀÊÓ ÎÒÊÐÛËÑß ÏÅÐÂÛÉ
ÊÎØÅÐÍÛÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ

В Баку состоялось открытие первого кошерного ресторана.
Раввин ашкеназской общины Шнеор Сегал прикрепил мезузу на дверь ресторана.
Во время торжественного мероприятия он
выдал ресторану сертификат кошерности.

Посол Государства Израиль в Азербайджане Дан Став разрезал красную ленточку
как символ открытия ресторана.
В церемонии открытия принимали участие глава Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Миралашвили, главный раввин России Берл Лазар и другие гости.
Открытие кошерного ресторана является символом и примером процветания еврейской общины Азербайджана. А также
символом и примером тесной дружеской
связи между еврейским и азербайджанским
народами.
Ресторан расположен на улице Самеда
Вургуна, в Насиминском районе Баку.
В ресторане, рассчитанном на 100 человек, потребителям предоставляется широкий ассортимент блюд азербайджанской и
ближневосточной израильской кухни.

×ÈÑËÎ ÆÈÒÅËÅÉ ÈÇÐÀÈËß
ÏÐÅÂÛÑÈËÎ 9 ÌÈËËÈÎÍÎÂ
Согласно официальным данным, опубликованным Центральным статистическим бюро, население страны составляет
9 009 000 человек, что является рекордным
показателем.
По сообщению «Исраэль ха-йом», 74,8
процента населения Израиля - евреи. Их
6 538 500. Арабов в Израиле 21,8 процента
населения, а арабов - 1 970 200. По сравнению с 1948 годом, когда население Израиля составляло 850 тысяч человек, оно
увеличилось в 10,6 раза.
Еврейское население страны выросло
за эти годы в 10,4 раза, а арабское - в 13,1
раза.
Около 300 тысяч человек в Израиле не
определяют свою религиозную принадлежность, - в основном это выходцы из
бывшего СССР, иммигрировавшие в Израиль в соответствии с Законом о воз-

вращении. Кроме того, в Израиле насчитывается 200 тысяч гастарбайтеров, половина из которых имеют разрешение на работу, а половина приехала по туристической визе и остались. Есть также десятки
тысяч иммигрантов из Африки, в основном
из Судана и Эритреи.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr

ÌÀÐÀÔÎÍÄÀ 500 ÍßÔßÐÄßÍ
ÀÐÒÛÃ ÃÓÁÀËÛ ÈØÒÈÐÀÊ ÅÄÈÁ

дя - бу йахынларда истифадяйя верилмиш “Эцняш” ушаг
баьчасы-кюрпяляр евинин гаршысындакы мейдандан старт
эютцрян вя Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят вя Истиращят
Паркында баша чатан марафонда 500 няфярдян артыг губалы иштирак едиб.
Финиш хяттиня биринъи чатмыш мцхтялиф йаш категорийасындан олан марафон иштиракчыларына район Иъра Щакимиййятинин мцкафатлары вя кубок тягдим олунуб.
Фярид СЯФЯРОВ

АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ РУСИЙАНЫН НОВОСИБИРСК
ВИЛАЙЯТИ АРАСЫНДА ЯМЯКДАШЛЫГ МЯСЯЛЯЛЯРИ
ЭЦНДЯМЯ ЭЯЛИБ
Азярбайъанын Йекатеринбург шящяриндяки баш консулу Илгар Искяндяров вя юлкямизин Русийадакы тиъарят нцмайяндялийинин рящбяри Руслан Ялийевин башчылыьы иля нцмайяндя щейяти апрелин 29-30-да Новосибирск шящяриня сяфяр едиб.
Баш консуллугдан АзярТАъ-а билдирибляр ки, сяфяр чярчивясиндя Новосибирск вилайятинин, Русийа Хариъи Ишляр Назирлийи Новосибирск вилайяти цзря
нцмайяндялийинин рящбярлийи иля Новосибирск Инвестисийа Инкишафы Аэентлийи
вя Новосибирск Тиъарят-Сянайе Палатасында эюрцшляр кечирилиб, щямчинин
Новосибирскдя Азярбайъан тиъарят нцмайяндялийинин “Азярбайъан немятляри” маьазалар шябякяси” лайищяси тягдим олунуб.
Новосибирск Инвестисийа Инкишафы Аэентлийинин рящбярлийи вя Новосибирск
Тиъарят-Сянайе Палатасынын президенти Серэей Алтухов иля эюрцшдя
Азярбайъан иля Новосибирск вилайяти арасында тиъари-игтисади ямякдашлыг
ялагяляринин эенишляндирилмяси, юлкямиздя истещсал олунан мящсулларын реэионда тяшвиги вя истещсалчылар арасында ишэцзар ялагялярин гурулмасы
мювзулары мцзакиря олунуб.

Майын 5-дя халгымызын эюркямли оьлу, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмцня щяср олунмуш марафон йцрцшц кечирилиб.
Улу юндярин адыны дашыйан проспектин йухары щиссясин-

ÔÓÒÇÀË ÒÓÐÍÈÐÈÍÈÍ ÃÀËÈÁËßÐÈ ÌÖÊÀÔÀÒËÀÍÄÛÐÛËÛÁ

"ЩОЙ ЛОС АНЭЕЛЕС" ГЯЗЕТИНДЯ
АЗЯРБАЙЪАНДА ДИНИ ТОЛЕРАНТЛЫГ БАРЯДЯ
МЯГАЛЯ ДЯРЪ ЕДИЛИБ

АБШ-ын нцфузлу “Лос Анэелес Тимес” гязетинин испандилли версийасы
олан "Щой Лос Анэелес" няшриндя баш редактор Алехандро Масийелин
Азярбайъанда мцхтялиф динляр вя етник иъмалар арасында гаршылыглы щюрмят
вя динъ йанашы мювъудлуг мювзусунда мягаляси дяръ едилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, мцяллиф бу йахынларда Бакыда кечирилмиш Бейнялхалг Щуманитар Форумда иштирак етмяк цчцн юлкямиздя олуб.
Алехандро Масийел йазыр ки, бцтцн дцнйада дини мцлащизяляр зямининдя кцтляви гятлляр баш вердийи, мясялян, Шри-Ланкада католик килсяляриня террор щцъуму тюрядилдийи бир вахтда Азярбайъанда динляр арасында динъ
йанашы мювъудлуг вя толерантлыг щюкм сцрцр.
Мягалядя гейд едилир ки, Азярбайъанда мцхтялиф динлярин нцмайяндяляри сцлщ вя щармонийа шяраитиндя динъ йанашы йашайырлар. Масийел вурьулайыр ки, Азярбайъан ящалисинин яксяриййяти мцсялманлар олса да бу юлкядя
католикляр, православ христианлар, йящудиляр вя диэяр динлярин нцмайяндяляри чох ращат шяраитдя йанашы йашайырлар. Мцяллиф йазыр ки, о юзц Азярбайъанын мцхтялиф реэионларына сяфярляр заманы йящуди иъмасынын цзвляринин юз мцсялман достларына кюмяк етмяляринин, онларын щятта бирэя мяълисляр кечирмяляринин шащиди олуб.

Губа Олимпийа Идман Комплексиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин хатирясиня щяср олунан футзал турниринин
галибляринин мцкафатландырылма мярасими кечирилиб. Район
Эянъляр вя Идман Идарясинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян
йарышда 10 команда галиб ады уьрунда мцбаризя апарыб.
Турнирин кечирилмясиндя ясас мягсяд улу юндяр Щейдяр Ялийевин хатирясини анмаг, районда йенийетмя вя

ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019

×ÅËÎÂÅÊ-ÎÐÊÅÑÒÐ ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
ÍÀ ÅÂÐÎÑÎÍÃÅ Â ÈÇÐÀÈËÅ

АЗЯРБАЙЪАН-АБШ ЯЛАГЯЛЯРИ
МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

Азярбайъан Республикасынын хариъи ишляр назири Елмар Мяммядйаров
АБШ Дювлят катибинин Авропа вя Аврасийа мясяляляри цзря кюмякчисинин
мцавини Ъоръ Кент иля эюрцшцб.
Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
Ъоръ Кент Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян гябул едилдийини вя файдалы фикир мцбадилясинин апарылдыьыны мямнунлугла гейд едиб.
Тяряфляр ики юлкя арасында мцхтялиф истигамятляр, о ъцмлядян сийаси, игтисади, няглиййат, енержи вя диэяр сащяляр цзря мювъуд олан ямякдашлыг
мцнасибятляринин уьурла инкишаф етдирилмясиня даир фикир мцбадиляси
апарыблар. Азярбайъан-АБШ Игтисади Ямякдашлыг Комиссийасынын нювбяти
иъласынын Бакыда кечирилмяси мясяляси мцзакиря едилиб.

АЗЯРБАЙЪАНЛА РУСИЙА ДЯМИР ЙОЛЛАРЫ
ЯМЯКДАШЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНА ДАИР
МЕМОРАНДУМ ИМЗАЛАЙЫБЛАР

АзярТАъ хябяр верир ки, сяняди "Азярбайъан Дямир Йоллары” ГСЪ-нин
сядри Ъавид Гурбанов вя Русийа Дямир Йоллары” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин баш директору вя идаря щейятинин сядри Олег Белозйоров имзалайыблар.
Меморандум Аврасийадакы бейнялхалг няглиййат дящлизляринин инкишафы
вя истисмары, о ъцмлядян хариъи игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси, еляъя
дя транзит вя ихраъ-идхал дашымалары цчцн оптимал няглиййат шяраитинин тямин
едилмяси мягсядиля координасийалы сийасят щяйата кечирилмясиня йюнялиб.
Тяряфляр дямир йолу сащясиндя ямякдашлыьы, о ъцмлядян милли дямир
йолу ширкятляринин няглиййат вя транзит потенсиалынын Русийа-АзярбайъанТцркийя маршруту цзря йцк дашымаларынын артмасына кюмяк едяъяк тядбирлярин бирэя щяйата кечирилмяси йолу иля инкишаф етдирмяк ниййятиндядирляр.

ЩАЪЫЩЦСЕЙНЛИ ВЯ ЯЛИМЯММЯДОБА
КЯНДЛЯРИНИН ГАЗЛАШДЫРЫЛМАСЫНА
БАШЛАНЫЛЫБ

СОЪАР-ын “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи тяряфиндян районумузун Щаъыщцсейнли вя Ялимяммядоба кяндляринин газлашдырылмасына башланылыб. Тикинти ишляри йекунлашдыгдан сонра бу ики кянддя, цмумиликдя, 727 абонент
йцксяктязйигли тябии газла тямин олунаъаг.
Кяндлярин газлашдырылмасы цчцн бирпилляли систем ясасында цмуми узунлуьу 46 мин метря йахын олан мцхтялиф диаметрли полад вя полиетилен боруларла
дашыйыъы, мящяллядахили газ хятляри чякиляъяк. Бунунла йанашы, бцтцн абонентляр цчцн газ сайьаъы вя фярди тянзимляйиъи гурашдырылаъаг. Газлашдырма
ишляринин ийул айында баша чатдырылмасы нязярдя тутулуб.

ЮЛКЯМИЗ АВРОПА ШУРАСЫНЫН 70 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙ
ТЯДБИРИНДЯ “АЗЯРБАЙЪАН-ТОЛЕРАНТЛЫГ
ДИЙАРИ” СЯРЭИСИ ИЛЯ ТЯМСИЛ ОЛУНУБ

Страсбургда Авропа Шурасынын 70 иллик йубилейи чярчивясиндя гурумун
мянзил-гярарэащынын йахынлыьында йерляшян мяшщур “Оранжюри” паркында “Авропа Эцнц”ня щяср едилмиш байрам тядбирляриндя юлкямиз дя тямсил олунуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, юлкямизин Авропа Шурасы йанында Даими Нцмайяндялийи тяряфиндян “Азярбайъан-толерантлыг дийары” адлы сярэи тяшкил едилиб.
Сярэидя юлкямизин толерантлыг вя мултикултурал мцщитини юзцндя ещтива
едян вя ясрлярбойу юлкямиздя мещрибан аиля кими йашайан мцхтялиф дини
иъмаларын щяйатыны якс етдирян фотошякилляр нцмайиш етдирилиб. Толерантлыг вя
мултикултурализмдян бящс едян гысаметражлы филм эюстярилиб. Юлкямизин туризм потенсиалынын тяблиьиня даир видеочархлар тягдим едилиб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

эянълярин футбола мараьынын артырылмасы вя асудя вахтларынын сямяряли тяшкил олунмасыдыр.
Апрел айындан старт эютцрян йарышын финал гаршылашмасында “Астелла” командасына 6:2 щесабы иля галиб эялян “Примйер” коллективи турнирин галиби адыны газаныб.
Команданын цзвляри тяшкилатчылар тяряфиндян кубокла
вя гиймятли щядиййялярля мцкафатландырылыблар.

Представитель Азербайджана
на "Евровидении 2019" Чингиз
Мустафаев продемонстрировал
свое мастерство исполнения на

нескольких музыкальных инструментах.
В социальных сетях представлен музыкальный видеоролик, в
котором Чингиз Мустафаев играет на гитаре, глюкофоне, кахоне,
ханге.
Отметим, что поклонники музыканта знают, что Чингиз Мустафаев хорошо владеет гитарой, и
часто во время выступления аккомпанирует сам себе, однако, как
оказалось исполнитель хорошо
владеет и ударными инструментами.
Напомним, что полуфиналы

конкурса состоятся 14 и 16 мая, а
финал пройдет 18 мая в ТельАвиве. Девиз конкурса - "Позволь
себе мечтать". Чингиз Мустафаев
выступит во втором полуфинале
"Евровидения-2019" под номером
18 с песней "Правда".
Чингиз Мустафаев - 27-летний
азербайджанский певец, гитарист.
Выступает совместно с созданной им музыкальной группой Палмас. Победитель музыкального
телевизионного конкурса Йени Улдуз. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" в Юрмале.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÊËÓÁÍÈÊÀ - ÊÎÐÎËÅÂÀ ßÃÎÄ

Клубника обладает кровоочистительными свойствами, а благодаря наличию витамина Р укрепляет стенки сосудов. В них содержится много органических кислот,
в том числе и салициловой, которая превращается в организме в
аспирин, но только в натуральном
виде.

Ягода полезна сердечникам,
ведь она богата калием, который
необходим для нормальной работы миокарда.
Клубника снабжает организм
витамином С, а он стимулирует
иммунитет, улучшает обмен веществ и превращает жир в энергию. К тому же «аскорбинка» мощнейший антиоксидант.
Так же ее применяют при атеросклерозе, диабете, гипохромной анемии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, зобе, колите, при подагре, гипертонической болезни и отеках.
Благодаря клубнике улучшается

аппетит, пищеварение, хорошоотходит желчь, моча. Ягода обладает противовоспалительными
свойствами, нормализует обмен
веществ, В период созревания
клубники рекомендуется ежедневно съедать до 400 граммов этой
ягоды. Употребление клубники
намного эффективней поддерживает и укрепляет здоровье, чем
какой-либо искусственный витаминный комплекс. Клубника содержит так называемый гормон
радости, вещество помогающее
легче переносить тяготы повседневной жизни, улучшает настроение и радоваться жизни.

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

“ÝÖËÖÑÒÀÍ ÈÍÚÈËßÐÈ”
ÈËß ÄÀÙÀ ÁÈÐ ÝÞÐÖØ

Бу бащар эцнляриндя гырх мцяллифин шеир,
щекайя, публисистик гейдляринин топландыьы
“Эцлцстан инъиляри”нин ЫХ китабы ишыг цзц эюрмцшдцр. Филолоэийа цзря елмляр доктору, профессор Вагиф Йусифлинин юн сюзц, Азярбайъан Йазычылар вя Журналистляр бирликляринин
цзвц, “Гызыл гялям” вя “Араз” мцкафатлары
лауреаты, “Эцлцстан” елми-ядяби мяълисинин
сядри Шихяммяд Сейидмяммядовун редакторлуьу иля охуъуларын мцзакирясиня верилян бу алманахда губалыларла йанашы Хачмаз, Шабран, Гусар
районларынын вя диэяр бюлэялярин нцмайяндяляринин сянят нцмуняляри топланмышдыр. Няфис тяртибатла няшр олунан алманахдакы
шеирлярин яксяриййяти профессор Вагиф Йусифлинин тябиринъя десяк,
Вятян мящяббяти-Азярбайъанын вя Губанын эюзялликляринин тясвири, Вятянимизин азадлыьы уьрунда ъанларындан кечян шящидляримизин, Милли Гящряманларымызын хатиряси иля баьлыдыр.
Гяляминя щюрмятля йанашан, шеирин инъяликлярини дяриндян билян филолоэийа цзря фялсяфя доктору Гялямшащ Идрисовун топлудакы шеирляри диггяти ъялб едян поетик дцшцнъялярдир. Даьлара йцзлярля шеир щяср олунса да, Гялямшащ мцяллимин “Даьларын” шеири
йени дейимлярля охуъунун зювгцнц охшайыр
Дарыханда вцгарына бахмышам,
Сел-су олуб чайларында ахмышам.
Цряйими щяр дашына сыхмышам,
Мин чапыг вар кцряйиндя даьларын.
Сон иллярин шеир мянзярясини изляйяндя бир чох истигамятлярдя
дяйишикликлярин эетдийини эюрцрцк. Бу эцнцн шеиринин поетик гящряманы цчцн щяйат да, проблемляр дя бяситдир. Буну Эцляли
Баьбанын “Ойнама даща”, Бюйцкаьа Аьанын “Гурусун”, Пиряли
Рцклцнцн “Галмайыб”, Сяхавят Янвяроьлунун “Юз юзцмдян
гырылмышам” адлы шеирляриндя дя эюрцрцк. Буна бахмайараг адларыны чякдийимиз мцяллифлярин шеирляри мцасир Азярбайъан поезийасынын бялли тематикасыны якс етдирир. Чцнки онларын щяр бири йарадыъылыгда тяърцбяли вя мцасир шеир мядяниййятиня йахшы бяляддирляр. Бу гябил эцлцстанчылардан Ъабир Албантцркцн, Нящайят Ширинованын, Гызтамам Бахышованын, Мцшфиг Фярзялийевин адларыны
чякя билярик. Бу эцн ушаг шеирляриня бюйцк ещтийаъын олдуьуну
нязяря алсаг, Мещряли Гулунун йарадыъылыьыны алгышламалыйыг.
Онун топлудакы шеир вя тямсилляри йыьъам, лаконик, бир охунушда
йадда галандыр.
“Эцлцстан инъиляри” топлусунда няср вя публисистикайа да йер
верилмишдир. Нязяр Мирзяйевин, Вцсаля Анарын, Мящяррям Мустафанын няср бюлмясиндяки щекайяляри марагла охунур.
Цмумиликдя топлунун диэяр сайлары кими ЫХ китабы да поезийа
вя няср севянляря эюзял тющфядир. Бу тющфя ися мцхтялиф йашлы
мцяллифлярин юз охуъуларына ярмаьан етдийи “Эцлцстан инъиляри”дир.
Ращим ЩЦСЕЙНОВ,
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц

СПОРТ
ИЗРАИЛЬСКАЯ ГИМНАСТКА
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

На Кубке Мира по ритмической гимнастике в Баку израильская гимнастка Линой
Ашрам стала победителем в
состязаниях с мячом и заняла второе место в состязаниях с обручем.
19-летней Линой Ашрам
удалось пройти сразу в два
финала соревнований. На упражнениях с мячом Линой
Ашрам получила 21 750 очков и взяла золотую медаль.
В соревнования с обручем победила Дина Аверина,
получившая 22 000 очков, но Линой Ашрам шла прямо
за ней, получив 21 850 очков и серебряную медаль.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" В ШЕСТОЙ РАЗ
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ АНГЛИИ

"Манчестер Сити" одержал
крупную победу над "Брайтоном" со счетом 4:1 в гостевом
матче заключительного тура
чемпионата Англии по футболу и стал победителем Английской премьер-лиги.
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" вели борьбу за чемпионство на протяжении большей части сезона. После
20-го тура преимущество "Ливерпуля" над "Манчестер
Сити" достигло семи очков, однако в 21-м туре команды
провели очный матч, в котором сильнее оказался клуб из
Манчестера.
После этого "Манчестер Сити" начал сокращать
отставание, а к 30-му туру уже вырвался вперед в турнирной таблице. К заключительному игровому дню обе
команды подошли с победными сериями - "Манчестер
Сити" выиграл 14 матчей подряд, "Ливерпуль" - 9.
Члены общины горских евреев, проживающих в
Москве, выражают глубокое соболезнование семье
Нуриловых по поводу кончины дорогой
Тирсо Азарьяевны Нуриловой.
Члены общины горских евреев, проживающих в
Баку, выражают глубокое соболезнование семье Нуриловых по поводу кончины дорогой
Тирсо Азарьяевны Нуриловой.

Члены общины горских евреев, проживающих в Москве, выражают глубокое соболезнование
семье Израиловых по поводу кончины дорогого
Исая Баазовича Израилова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье
Израиловых по поводу кончины дорогого
Исая Баазовича Израилова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы
выражают глубокое соболезнование семье Нуриловых
по поводу кончины дорогой
Тирсо Азарьяевны Нуриловой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают глубокое соболезнование семье
Израиловых по поводу кончины дорогого
Исая Баазовича Израилова.

Члены общины горских евреев, проживающих в Израиле, выражают глубокое соболезнование семье Израиловых по поводу кончины дорогого
Исая Баазовича Израилова.

Члены общины горских евреев, проживающих в Израиле, выражают глубокое соболезнование семье Нуриловых по поводу кончины дорогой
Тирсо Азарьяевны Нуриловой.
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