Майын 28-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин шяряфиня Бакынын Истиглалиййят кцчясиндя уъалдылмыш абидяни Мцстягиллик Эцнц
мцнасибятиля зийарят едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, дювлятимизин башчысы абидянин юнцня
эцл дястяси гойду.
Йцз дюрд ил яввял - 1918-ъи ил майын 28-дя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йарадылмасы юлкямизин щяйатына бюйцк тарихи
щадися кими дахил олуб. Мцстягил, азад, демократик республика
гурмаг мягсядини гаршыйа гойан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти ъями 23 айлыг фяалиййяти дюврцндя халгын милли мянлик
шцуруну юзцня гайтарды, онун юз мцгяддяратыны тяйин етмяйя

Сегодня наступает 26 Ияра. В синагогах по всему миру пройдут памятные мероприятия, будут вознесены благодарственные молитвы Всевышнему. Мне, как инициатору включения Дня Спасения и Освобождения в еврейский календарь, отрадно осознавать, что с каждым годом
26 Ияра объединяет всё больше представителей еврейских общин - как в нашей стране, так и за ее пределами.
Не сомневаюсь, что и мы, и будущие поколения
должны бережно хранить историческую правду о страшной войне, сколько бы десятилетий ни отделяло нас от

Участни ки ме роприятия в
честь 26 Ияра - День Спасения
и Освобождения в Москве в 10
часов утра 27 мая возложили
венки к Могиле Неизвестного

гадир олдуьуну нцмайиш етдирди. 1918-ъи ил майын 28-дя гябул
едилян Истиглал Бяйаннамясиндян - Ягднамядян дя эюрцндцйц кими, бу мющтяшям тарих халгымызын мцстягиллик щисслярини даща да эцъляндирди.
Йени гурулан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти мцряккяб
шяраитдя цзяриня эютцрдцйц чятин тарихи вязифяни шяряфля йериня
йетирди. Азярбайъанын илк Парламенти вя Щюкумяти, дювлят апараты тяшкил едилди, юлкянин сярщядляри мцяййянляшдирилди, байраьы,
щимни вя эерби йарадылды, Ана дили дювлят дили елан едилди, орду гуруъулуьу сащясиндя ъидди тядбирляр щяйата кечирилди, маарифин вя
мядяниййятин инкишафына хцсуси диггят йетирилди. Азярбайъанын
илк университети тясис олунду, тящсил миллиляшдирилди, халгын сонракы
иллярдя мядяни йцксялиши цчцн зямин щазырлайан, иътимаи фикир тарихи бахымындан мцстясна ящямиййятли ишляр эюрцлдц.
Дцнйа бирлийи тяряфиндян танынан Халг Ъцмщуриййятинин фяалиййяти сайясиндя юлкямизин бейнялхалг щцгугун субйекти олмасы 1920-ъи илин апрел айында болшевик ишьалындан сонра Азярбайъанын бир дювлят кими дцнйанын сийаси хяритясиндян силинмясинин гаршысыны алды.
ХХ ясрин сонларында йенидян мцстягиллийиня говушан Азярбайъан юз суверенлийини горуйуб сахламаьы баъарды. Халгын истяйи вя тяляби иля щакимиййятя гайыдан цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев Азярбайъан дювлятчилийинин горунмасы цчцн гятиййятли тядбирляр эюрдц, юлкядя давамлы иътимаи-сийаси сабитлийи бяргярар етди.
Цмуммилли лидерин бу сийасятини Президент Илщам Ялийев
уьурла давам етдирир. Мящз бу сийасят нятиъясиндя бу эцн
мцасир Азярбайъан 104 ил яввял Халг Ъцмщуриййяти гуруъуларынын арзуладыьы, хяйал етдийи гцдрятли дювлятя, дцнйада сюз вя
нцфуз сащибиня чеврилиб.
Азярбайъан халгы икинъи илдир ки, 28 Май - Мцстягиллик Эцнцнц галиб халг кими гаршылайыр. Мцстягил Азярбайъан щяр биримизин гцрур мянбяйидир. Мцстягиллик ян бюйцк дяйяримиз вя сярвятимиздир. Халгымыз ганы-ъаны бащасына ялдя етдийи бу сярвяти
язмля горуйур вя ябяди горуйаъаг.

ее завершения, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии. 26 Ияра это, безусловно, «праздник со слезами на глазах». Но
это не в чистом виде траурная дата. Более полумиллиона советских евреев плечом к плечу с воинами других
национальностей воевали на фронтах, сражались в
партизанских отрядах, активно действовали в подполье
в тылу у оккупантов. Память о них и дань почтения и
благодарности тем из них, кто еще с нами, - важнейший

солдата у Кремлевской стены. В
цере монии приня ли участие
Президент Федерации еврейских общин России Александр
Борода, Главный раввин России

Адольф Шаевич, исполняющий
обязанности Главного раввина
Москвы Давид Юшуваев, Президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Гер-

26 мая Президент Государства Израиль Ицхак
Герцог позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Президент Государства Израиль передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю наступающего Дня Независимости - 28 Мая.
Глава государства поблагодарил Президента Государства Израиль за проявленное внимание и поздравления.
Президенты выразили удовлетворение развитием азербайджано-израильских связей, а также
высказали надежду на дальнейшее расширение сотрудничества.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о
перспективах двусторонних отношений и вопросах,
представляющих взаимный интерес.

28 мая Президент Турецкой Республики Реджеп
Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает АзерТАдж, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя
был выстроен почетный караул.
В тот же день Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой
Республики Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в
торжественных мероприятиях, посвященных Дню
Независимости Азербайджанской Республики.

компонент праздника. Сегодня мы зажигаем три свечи в
честь солдат-освободителей, в память о погибших и во
славу Всевышнего. И я призываю тех, кто не сможет сегодня присутствовать в синагоге, зажечь эти свечи у себя в доме. Так мы помянем всех погибших и отдавших
жизни за нас, за наше счастье, за нашу Родину, за наше
будущее.
С праздником вас, друзья! С Днём Спасения и Освобождения!

ман Захарьяев.
Инициатива отмечать День
спасения и освобождения принадлежит Герману Захарьяеву,
вице-прези денту Российс ко го

са

еврейского конгресса и президенту Международного благотворительного фонда СТМЭГИ.

Проект восстановления исторического еврейс ко го дома
реализует Фонд Гейдара Алиева совместно с посольствами
США и Израиля в Азербайджане
и Центром наследия горских евреев.
В мероприятии при няли
участие глава Исполнительной
власти Губинского района Зияддин Алиев, руководитель департамента международных отношений Фонда Гейдара Алиева
депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, посол США в Баку
Эрл Литценбергер, посол Государства Израиль Джордж Дик и
другие почетные гости.
Це ремония проходила на
улице Рашбиля Захарьяева перед зданием Музея истории и
культуры горских евреев. Директор музея Игорь Шаулов, приветствуя гостей рассказал, что в
Азербайджане представители
множества народов жили и живут в условиях дружбы, братства и единства. «Проект по восстановлению исторического дома
имеет важную культурную ценность прежде всего с точки зрения сохранения наследия евреев. После реализации проекта
исторический еврейский дом будет открыт для туристов, гостей,
посещающих Красную Слободу»
- отметил Игорь Шаулов.
Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин

Алиев подробно рассказал об истории края садов Губы, о проживающих в Азербайджане этнических группах. Он отметил, что
в Красной Слободе имеются синагоги, кружки по обучению еврейской религии, центр туристической информации и другие
достопримечательности. На протяжении многих лет горские евреи проживают здесь в условиях
толерантности. Помимо горских
евреев, в Губе, в условиях дружбы и братства, проживают представители более 20 этнических
меньшинств, не подвергающихся
какой-либо дискриминации. Реставрация исторического еврейского дома имеет большое значение - как в плане сохранения исторического наследия, так и для
развития туристической отрасли.
Он выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева, посольствам
США и Израиля, Центру наследия горских евреев за реализацию этого важного проекта.
Представитель Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли
Меджлиса Солтан Мамедов отметил, что сегодня Азербайджан пропагандирует по всему

Ужасные дни Великой Отечественной войны 19411945 годов погубили жизни около 20 миллионов людей
разных национальностей. В эти годы шесть миллионов
евреев погибло в боях, было уничтожено в концлагерях,
но гордый народ не склонил свои головы. Победа в Великой Отечественной войне стала историческим событием в жизни еврейского народа.
Без самоотверженности и героизма солдат и командиров Красной армии, войск антигитлеровской коалиции
не было бы победы во Второй мировой войне, а народы

миру ценности мультикультурализма, толерантности, дружбы,
являющиеся важ ными компо нентами сохранения единства
народов, проживающих на его
территории.
«Одним из ключевых направлений государственной политики основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного
преемника, Президента Ильхама Алиева, являются мультикультурализм, дружба, братство
между религиями. Поэтому неудивительно, что сегодня мультикуль турализм является неотъемлемой частью государственной политики Азербайджана», - отметил парламентарий.
«Со дня основания Фонд
Гей дара Алие ва пропа гандирует в ми ре ис торические и
культурные ценности Азербайджана, а также осуществляет различные проекты, символизирующие дружбу и единство народов
и религий - как в Азербайджане,
так и за рубежом. Кроме того, в
рамках сотрудничества с по сольством Израиля, Фонд Гей-

дара Алиева реализовал такие
проекты, как открытие образовательного центра для еврейских
детей, ремонт синагоги. В селе
Мюджи Исмаиллинского района
отреставрировано еврейс кое
кладбище. Проект по реставрации традиционного еврейского
дома имеет важное значение с
точки зрения туризма» - добавил депутат.
Посол США в Азербайджане
Эрл Литценбергер сказал, что
уже во вто рой раз посещает
Красную Слободу. Он выразил
удовлетво рение тем фак том,
что ему снова представилась
возможность посетить поселок и
принять участие в проекте, являющемся самым наглядным
примером торжества идей мультикультурализма в Азербайджане. «Мы и ранее реализовывали
отдельные проекты совместно с
Фондом Гейдара Алиева и посольством Израиля, но у нас не
было совместного проекта с участием всех трех сторон. Этот
проект станет нашим первым
совместным де тищем. Таким
образом закладывается фундамент еще одной традиции. Я вы-

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. Жители Красной Слободы и сегодня с большим уважением чтят память о тех, кто отдал
жизнь за защиту Отечества.
В 2014 году наш соотечественник, известный общественный деятель, президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев
выступил с инициативой о внесении в еврейский религиозный календарь праздника 9 Мая - Дня Победы, как

ражаю бла годарность Фон ду
Гейдара Алиева за работу, проводимую как в Азербайджане,
так и за рубежом», - отметил посол.
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность участникам проекта,
который, по его словам, сыграет
важную роль для пропаганды
ценностей мультикультурализма
по всему миру, а также для развития туризма в Азербайджане.
«Мы прошли по улице Фатали
хана, основавшего этот населенный пункт 300 лет назад. Появление Красной Слободы имело
важное значение для горских евреев, получивших возможность
жить в безопасности в своем собственном поселке. Затем сюда
начали переселяться евреи из
других регионов Азербайджана.
По этой причине здесь каждая
община имеет свою синагогу.
Это место называли “Кавказским
Иерусалимом”. Если можно было
бы повернуть время вспять, я бы
встретился с Фатали ханом и
поблагодарил его за милость,
проявленную к еврейскому народу. Ведь ее результаты мы можем наблюдать и сегодня. 23
мая 2022 года - исторический
день: будет отреставрирован
старинный еврейский дом. Я
благодарю партнеров, оказывающих поддержку в реализации
этого проекта».
Выступивший на мероприятии от имени общины горских
евреев старейшина Красной
Слободы Нисим Нисимов поприветствовал гостей, рассказал о
поездках обще национального
лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева в поселок, их внимании и заботе о
местной общине и поблагодарил за поддержку проекта .
Пос ле завершения ме роприятия гости посетили Шестикупольную синагогу и синагогу
Киляки.

26 Ияра - Дня Спасения и Освобождения еврейского
народа. Инициативу эту с одобрением встретила еврейская общественность во всем мире.
27 мая в 10 часов утра жители Красной Слободы
собрались у памятника Вечной Славы, воздвигнутой в
центре поселка в честь погибших горских евреев в Великой Отечественной войне, чтобы торжественно отметить День Спасения и Освобождения еврейского народа.
Представитель главы Исполнительной власти Губинского района в Красной Слободе Тельман Мухаилов, председатель религиозной общины горских евреев
Красной Слобо ды Юрий Нафта лиев, преседатель
поселкового муниципалитета Яфо Ядадьяева поздравили участников торжества с днем Великой Победы Днем Спасения и Освобождения.
Затем участники мероприятия возложили венки и
букеты алых гвоздик у подножия памятника от имени
Международного благотворительного фонда СТМЭГИ.

26-27 мая мир встретил 26 Ияра День Спасения и Освобождения. В Москве памятные мероприятия начались вечером 26 мая с молитвенных церемоний
в главных синагогах столицы - МЕОЦе и
Хоральной.
В Московской хоральной синагоге в
молитвенной церемонии приняли участие главный раввин России Адольф Шае-

Прибывший в Азербайджан с
официальным визитом израильский министр сельского хозяйства и развития аграрных районов
Одед Форер побывал в поселке
Красная Слобода.
Гостя встречали глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, предста ви тель
ис полни тельной
власти района в Красной Слободе Тельман Мухаилов, председатель поселкового муниципалитета Яфо Ядадьяева.
Одед Форер посетил Музей
истории и культуры горских евреев. Его директор Игорь Шаулов рассказал гостям о ценных
экспонатах в коллекции музея.
Затем делегация побывала в

вич, начальник управления президента
по общественным проектам Сергей Новиков, президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман
Захарьяев, посол государства Израиль в
Российской Федерации Александр БенЦви, президент Московской еврейской
религиозной общины Григорий Ройтберг,
исполняющий обязанности главного рав-

Шестикупольной синагоге и
встретилась с членами религиозной общины горских евреев.
Член общины, историк Пи сах
Исаков, рассказал гостям о про-

вина Москвы Давид Юшуваев и другие.
В качестве почётного гостя на церемонии
в Московской хоральной синагоге присутствовал раввин израильского города Нетания Моше Хаим Лау. Он произнёс тёплые слова в отношении инициативы о
включении в еврейский календарь Дня
Спасения и Освобождения и высоко оценил деятельность ее автора, президента
Между на родного благотвори тель ного
фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева.
Церемония в синагоге Московского
еврейского общинного центра «Бейт-Менахем» прошла 26-го мая. В ней приняли
участие президент Федерации еврейских

шлом поселка, о братской дружбе азербайджанцев и евреев, зародившейся столетия назад. Он
также сообщил о работах по
благоустройству, проводящихся

общин России Александр Борода, член
Совета Федерации Российской Федерации Константин Долгов, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управле ния
Президента Российской Федерации по
внутренней политике Евгений Еремин,
дипломаты посольства государства Израиль Ронен Краус и Яффа ИловицкиКоэн, вице-президент Международного
благотво рительно го фонда СТМЭГИ
Исай Захарьяев, ректор Еврейского университета Александр Лебедев, главный
военный раввин России Аарон Гуревич и
другие.

в поселке в последние годы.
Члены делегации во главе с
Одедом Форе ром познакомились с центральной в поселке
улицей Фатали хана Губинского,

осмотрели тринадцатиарочный
мост, соединяющий
Гу бу с
Красной Слободой, полюбовались панорамой реки Гудъял.
Выражая благодарность главе Исполнительной власти Губинского ра йона Зияддину
Алиеву за теплый прием, Одед
Форер подчеркнул, что в Азербайджане он ощутил уважение и
симпатию к еврейскому государству. «Наши страны стратегические
партнеры,
добрые
друзья, - отметил он. - В регионе
имеется огромный потенциал
для развития сельского хозяйства. В ближайшей перспективе
можно наладить сотрудничество
в данном направлении».

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Батдал Байрахтаров 2002-ъи ил апрел айынын 1-дя Губа районунун Аьбил кяндиндя анадан олуб. ЫХ синифи
Губа шящяр Техники Тямайцллц Лисейиндя битирдикдян сонра тящсилини Бящрам Султанов адына Аьбил кянд там
орта мяктябиндя давам етдирмиш вя
2019-ъу илдя щямин мяктябин мязуну олмушдур. 2020-ъи илин ийул айында
щягиги щярби хидмятя чаьырылмышдыр.
Онун ъябщя щяйаты Эянъядян башламышдыр. Тялим курсларында иштирак едяряк щярби билик вя баъарыьыны артырмаьа
сяй эюстярмиш вя баш атыъы олмушдур.
Цряйи Вятян, торпаг ешги иля дюйцнян вя бу йолда ъаныны ясирэямяйян
иэид оьул иди Батдал. Дарда галмыш Вятян торпаьы щарай чякиб имдад диляйяндя онун ниъатына тялясянлярдян,
имдадына йетянлярдян олду. Батдалы
интигам щисси, торпаьа мящяббят Икинъи Гарабаь савашынын илк эцнцндян
дюйцшляря гатылмаьа вадар етди вя
Фцзули районунун кяндляринин азад
едилмясиндя иштирак етди.
Батдал октйабрын 5-дя сон дяфя
гардашы Кювшяли иля телефонла данышыб.
О дейиб ки, “гардаш, даим иряли ъан атырыг, эюрярсян, дцшмянин башына од

яляйяъяйик. Сяндян тяк бир хащишим
вар: валидейинляримизя йахшы бах, бир
сюзцнц ики елямя. Онлары сяня яманят едирям”.
Бяли, бу телефон данышыьындан 6
эцн сонра Батдал Фцзули истигамятиндя эедян савашда дюйцш тапшырыьыны
йериня йетиряркян башындан аьыр йараланараг шящидлик зирвясиня йцксялиб.
О, 2020-ъи ил октайбрын 12-дя Аьбил кянд гябристанлыьында дяфн олунуб.
Батдал мяктяб илляриндя идманын
ъцдо нювцня бюйцк мараг эюстярирди. Мяшгчи Ариф Нуруллайевин рящбярлийи иля Батдал илк кювряк аддымларыны
атырды. Щямин илк аддымлар ися чох
уьурлу иди. Одур ки, дяфялярля мютябяр
турнирлярдя галиб эяляряк Ы вя ЫЫ йерляр
тутмуш, кубоклара, фяхри фярманлара
вя дипломлара лайиг эюрцлмцшдц. Батдал танынмыш ъцдочу олмаьы, ону севянлярин цмидлярини щямишя доьрултмаьы арзулайырды. Тяяссцф олсун ки,
Батдал баламызын бу арзулары даша
дяйди, тялтифляри инди онун щямишя йатыб
дурдуьу отаьын диварында сялигя иля
щазырланмыш эушяни “бязяйир”.
Улу Танрыйа чох шцкцрляр олсун ки,
шящидляримизин ганы йердя галмайыб,
дцшмяндян аьыр интигам алыныб. Азярбайъанын тарихи зяфяри мцнасибяти иля
Батдалын валидейнлярини бир даща тябрик едир, вятянъанлы ювлад бюйцтдцкляриня эюря тяшяккцр едирик.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамларына ясасян Батдал
Байрахтаров юлмцндян сонра “Вятян
уьрунда”, “Иэидлийя эюря” вя “Фцзулинин азад олунмасына эюря” медаллары
иля тялтиф едилиб.

Алпан кяндиндян олан шящид
Мещди Муртузов Муровдаь зирвяси уьрунда шиддятли дюйцшлярин иштиракчысы олуб. Гящряман дюйцшчц
Вятян мцщарибясиндя эюстярдийи
шцъаятя эюря юлцмцндян сонра
цч медалла тялтиф едилиб.
Мещди Мухтар оьлу Муртузов
1997-ъи ил ийул айынын 10-да Алпан
кяндиндя анадан олуб. Аилядя 2
гардаш, 1 баъы олублар. Мещди Елшад Байрамов адына Алпан кянд
там орта мяктябдя тящсил алыб. Даща сонра Губа Пешя Лисейиндя
рабитячи-електрик ихтисасына йийяляниб. 2015-ъи илдя щярби хидмятя
йолланан Мещди Дашкясян районунда йерля шян щярби щисся дя
гуллуг едиб. Тярхис олундугдан
сонра мцхтялиф ишлярдя чалышса да,
щярб сянятиня олан мараьы ону
йенидян орду сыраларына гайтарыб.
Мещ ди 2020-ъи илин яввялиндян
мцддятдян артыг щягиги щярби гуллугчу кими хидмятя башлайыб.
Мещди Вятян мцщарибясинин
илк эцнцндян Муровдаь зирвясинин

азад олунмасы ямялиййатларында
фяал иштирак едиб. Чятин дюйцш тапшырыгларынын ющдясиндян мящарятля
эялян Мещди сентйабрын 29-да голундан йараланыб. Йараланмасына
бахмайараг дюйцшмяйя давам
едиб. Октйабрын 1-дя атасы иля данышан Мещди йарасынын ъидди олмадыьыны билдиряряк, евя Зяфярля гайыдаъагларыны дейиб.
“Мян фяхр едирям ки, оьлум
Вятян торпаглары уьрунда дюйцшяряк шящидлик зирвясиня уъалыб. Телефонла данышанда дейирди ки, щеч
нядян наращат олмайын. Амма
мяня ня ися олса башыны дик тут,
мянимля фяхр ет. Инди биз щамымыз
онунла фяхр едирик”, - шящидин анасы Айнуря Муртузова сюйляйиб.
Мещди Муртузов октйабрын 2дя Муровдаь силсилясиндяки йцксякликляри дцшмяндян азад едяркян шящидлик зирвясиня уъалыб. Гызьын дюйцшляр эетдийиндян Мещдинин няшини дюйцш йолдашлары ордумузун шанлы Зяфяриндян сонра
яразидян чыхармаьа наил олублар.

Онун няши 2020-ъи ил нойабрын
24-дя доьма Алпан кяндин дя
дяфн едилиб.
“Мещди аилямизин илк ювладыдыр.
Онун ушаг йашларындан щярбийя
мараьы вар иди. Мярд оьул иди. Мцщарибя башлайанда илк эцндян дюйцшляря гатылды. Телефонла данышанда ящвалы йахшы иди. Аьлыма
эялмяз ди ки, шящид ола ъаг вя
Мещдинин сясини бир даща ешитмяйяъяйям. Яввялъя Мещдинин иткин
дцшмяси барядя хябярляр эялди.
Йашадыьына цмид едирдик. Амма
52 эцн сонра билдирдиляр ки, Мещди
дюйцшлярдя гящряманъасына шящид олуб”,- шящидин атасы Мухтар
Муртузов билдириб.
Мещди Муртузов юлцмцндян
сонра “Кялбяъярин азад олунмасына эюря”, “Вятян уьрунда” вя
“Иэидлийя эюря” медаллары иля тялтиф
олунуб.
Гейд едяк ки, Алпан кянди
торпагларымызын мцдафияси заманы
16 шящид вериб.

КУЛЬТУРА

ИСРАИЛ АЗЯРБАЙЪАНЫН
ЯСАС ТЯРЯФДАШЛАРЫНДАН
БИРИ ОЛАЪАГ
Азярбайъанда рясми сяфярдя олан Исраилин кянд
тясяррцфаты назири Одед Форер бир нечя эцн бундан
яввял Зянэиланда, ермяни ишьалындан азад едилмиш
Азярбайъан яразиляриндя йарадылан уникал “аьыллы
кянд” лайищяси вя бу лайищянин щяйата кечирилмясиндя Исраил технолоэийаларынын мянимсянилмяси иля таныш олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Исраилин нцфузлу “ЙНЕТ”
няшриндя бу щагда мягаля дяръ едилиб. Мягалядя
гейд едилир ки, Исраилин мягсяди Азярбайъанын тахыл идхалындан асылылыьыны арадан галдырмаг вя онун тахыл ихраъ етмясиня имкан йаратмагдыр. Исраил бу юлкяйя тахыл беъярилмяси технолоэийаларыны тягдим едяъяк ки,
ики-цч илдян сонра Азярбайъан йенидян Исраиля мящсул ихраъ едя билсин.
Исраил нцмайяндя щейяти тахыл беъярилмяси, суварма вя сцд мящсуллары истещсалы тяърцбясини бюлцшяъяк. Исраилин кянд тясяррцфаты назири узунмцддятли
перспективдя Азярбайъанла ямякдашлыьа цмид едир.

ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРИ НЮВБЯТИ
ВЯТЯНДАШ ГЯБУЛУ КЕЧИРИБ
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян, мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин республиканын бюлэяляриндя
вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг, дахили
ишляр назири эенерал-полковник Вилайят Ейвазов майын
24-25-дя Губа Район Полис Шюбясиндя нювбяти гябул кечириб.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АзярТАъ-а билдирилиб ки, дахили ишляр назири яввялъя Губа шящяриндяки цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едяряк язиз хатирясини бюйцк щюрмят вя
ещтирамла йад едиб, юнцня эцл дястяси гойуб.
Сонра район полис шюбясинин инзибати бинасында
Губа, Гусар, Шабран, Сийязян, Хызы, Хачмаз районларындан эялян 72 вятяндашы гябул едян назир онларын мцраъиятлярини динляйиб, проблемляринин щялли цчцн
назирлийин аидиййяти баш идаря вя идаря ряисляриня тапшырыглар вериб.
Даща сонра эенерал-полковник Вилайят Ейвазов
шимал бюлэяси цзря полис органларында сырави вя кичик ряис щейятиня хидмятя гябулла баьлы сыра бахышы
кечириб.

“ГЩТ ЗИЙАРЯТЛЯРИ” ЛАЙИЩЯСИ
ЧЯРЧИВЯСИНДЯ НЮВБЯТИ ЭЮРЦШЛЯР
ГУБАДА ТЯШКИЛ ОЛУНУБ
Азяр бай ъан Республика сынын Гейри-Щю кумят
Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Аэентлийинин рящбярлийи
“ГЩТ зийарятляри” лайищяси чярчивясиндя нювбяти эюрцшлярини Губа районунда кечириб.
Лайищя чярчивясиндя Губа Реэионал ГЩТ-лярин
Ресурс вя Тялим Мяркязи, “Йурд” Эянълярин Интеллектуал Инкишафына Дястяк Иътимаи Бирлийи, Халча Дцнйасы
Ассосиасийасы вя “Вятян наминя” Шящид Аиляляриня
Дястяк Иътимаи Бирлийинин офисляри зийарят едилиб.
Аэентликдян АзярТАъ-а билдирибляр ки, “ГЩТ зийарятляри”ндя Президент Администрасийасынын Гейри-щюкумят тяшкилатлары иля иш секторунун мцдири Вцсал Гулийев, ГЩТ-ляря Дювлят Дястяйи Аэентлийинин Иърачы директору Айэцн Ялийева, Президент Администрасийасынын мясул ямякдашлары Ращу Ширинова вя Яли Пянащов, Аэентлийин Мцшащидя Шурасынын цзвц Исрайыл Исэяндяров вя Аэентлийин мясул ямякдашлары иштирак
едибляр.

ГУБАНЫН ДАЬЛЫГ ЯРАЗИЛЯРИНЯ
20 САНТИМЕТРЯДЯК ГАР ЙАЬЫБ
Майын 24-дя Губа районунун йцксяк даьлыг
яразиляриня 20 сантиметрядяк гар йаьыб.
Губада йерляшян Шимал-Шярг Реэионал Щидрометеоролоэийа Мяркязиндян АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, Гырыз кяндиндя гарын
щцндцрлцйц 14 сантиметря чатыб.
Хыналыг кянд сакинляри ися билдирибляр ки, щазырда
кянддя 10 сантиметр щцндцрлцйцндя гар вар.

26 мая в Центре Гейдара Алиева в
Баку открылась персональная выставка заслуженного художника Азербайджана Агасалеха Нури «Светлый мир
творчества».
На выставке представлены авторские витражи, картины и эскизы мастера.
Выступивший на открытии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов рассказал об особенностях искусства витража. Он отметил, что витражи издревле отличались красотой,
изяществом и восхищали людей. Несмотря на то, что прошли столетия, этот
уникальный вид декоративно-прикладного искусства и в современное время

вызывает интерес.
Коснувшись творчества художника,
Фархад Халилов сказал: «Агасалех
Нури талантлив. Он долгие годы занимается этим творчеством. Для того,
чтобы открыть выставку, требуются
долгие годы неустанного труда. Агасалех
Нури является старейшим
представителем этого вида жанра.
Его витражные произведения выполнены в очень изящной форме. Эта
выставка отражает характер самого
художника».

Поблагодарив Центр Гейдара
Алиева и всех, кто внес свой труд в организации выставки, Агасалех Нури
сказал: «Новая эпоха создает новые
традиции и поэтому витраж - это развивающийся, обновляющийся и трудноописуемый феномен. Стекло - успешный и выгодный материал, обладающий бесконечными возможностями. Витраж - искусство будущего. Я
уверен в этом».
Затем гости ознакомились с выставкой.

СПОРТ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ БОКСЕР
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД
АРМЯНИНОМ В ЕРЕВАНЕ

В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в
Баку в Оранэе Эроове прошел концерт музыканта из Германии, уроженца Баку Вадима Абрамова.
Освободите сцену для первоклассного зрелища! Вадим Абрамов
знает, как увлечь свою аудиторию.
Как пианист или клавишник, как певец или артист, с поп-музыкой, роком, джазом или классикой: этот
человек на 100 процентов в своей
стихии, когда речь идет о создании
первоклассной музыкальной атмосферы для вечера. Это все про
Вадима Абрамова.
Его концерт - это не только виртуозная игра на фортепиано и клавишных, но и, прежде всего, атмосфера, которая вдохновляет, завораживает, очаровывает эмоциональными, танцевальными моментами. Музыкант во всем ищет гар-

монию, и в выступлении он воплотил её в своих джазовых импровизациях, эмоциональных, завораживающих и навевающих приятные
воспоминания.
Первый Международный фортепианный фестиваль - Интернатионал Баку Пиано Фестивал, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проходил в Баку с 20 по 27 мая. Девиз
фестиваля: Май пиано инспире йоу!
Основатель и директор фестиваля
- заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.
В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставили возможность зрителям насладиться
хорошей музыкой: каждый день недели на выбор меломанов концерты в различных жанрах, от классики до джаза.

Еще один боксер-азербайджа нец
победил армянского
соперника на чемпионате Европы в
Ереване.
Сахиль Аллахвердов, представляющий Грузию в весовой
категории 48 килограммов, победил Барегама Арутюняна со счетом 5:0.
Отметим, что ранее боксер Эльмир Набиев, выступавший за сборную Украины, в
первом поединке в весовой категории 54 килограмма одолел армянина Джаника Саакяна - 3:2.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" СТАЛ
ВОСЬМИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ
АНГЛИИ ПО ФУТБОЛУ
Футбольный клуб
"Манчестер Сити"
обыграл "Астон Виллу" в заключительном, 38-м туре Английской премьер-лиги со счетом 3:2 и
стал победителем турнира.
Забитыми мячами в составе "Манчестер
Сити" отметились Илкай Гюндоган (76-я и
81-я минуты) и Родри (78). У "Астон Виллы",
которая вела со счетом 2:0, отличились Мэтти Кэш (37) и Фелипе Коутиньо (69).
"Манчестер Сити" набрал по итогам чемпионата 93 очка и в восьмой раз стал обладателем трофея.

Члены религиозной общины горских евреев города
Баку выражают глубокое соболезнование семье
Ихииловых по поводу кончины
Семена Борисовича Ихиилова.

Сотрудники редакции газеты “Бирлик-Единство” выражают глубокое соболезнование Писаху Исакову по поводу кончины дорогого
Ифтаха Давидовича Исакова.

Члены религиозной общины горских евреев Красной
Слободы выражают глубокое соболезнование семье
Ихииловых по поводу кончины
Семена Борисовича Ихиилова.

Педагогический коллектив средней школы №1
поселка Красная Слобода выражают глубокое соболезнование семье Ихииловых по поводу кончины
Семена Борисовича Ихиилова.

Коллектив представительства главы Губинской
районной Исполнительной власти в Красной Слободе
выражает глубокое соболезнование Писаху Исакову по
поводу кончины дорогого
Ифтаха Давидовича Исакова.

Педагогический коллектив общеобразовательной
школы №2 поселка Красная Слобода выражает глубокое соболезнование Писаху Исакову по поводу кончины дорогого
Ифтаха Давидовича Исакова.

