26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие
в открытии на территории Хатаинского района Баку нового
парка «Гянджлик».
Как сообщает АзерТАдж, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу
государства и первую леди о
созданных здесь условиях.
Сей час от преж него вида
этого места, которое когда-то
бы ло забро шенной тер рито рией, не осталось и следа. Территория, расположенная в Хатаинском районе столицы, была
реконструирована и превращена в одну из восхитительных лесопарковых зон Азербайджана.
Еще 11 ноября 2019 года, когда закладывался парк «Гянджлик», глава государства, участвуя

в акции по посадке деревьев в
рамках проекта «Объединяйся во
имя природы, объединяйся во
имя жизни!»
Общественного
объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева,
дал поручения о благоустройстве
территории, сохранении ее естественного ландшафта, создании
условий для развлечений и заня-

26 августа - День рождения Первого вице-президента
Азербайджана Мехрибан Алиевой - государственного
деятеля, обладающего большим авторитетом в Азербайджане и далеко за пределами нашей страны. На каждом
этапе развития современного Азербайджана Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит свой фундаментальный вклад в защиту и укрепление интересов Азербайджанского государства, в соответствии со стратегическими задачами и целями, определяемыми Президентом Ильхамом Алиевым. Через призму культурно-гуманитарной стратегии Мехрибан Алиева помогает Президенту
Азербайджана создавать основу для выхода страны на
еще более высокий уровень международного признания.
Международные инициативы Мехрибан Алиевой
представили Азербайджан миру в качестве страны и народа с мультикультурным гуманитарным кодом, последовательно поддерживающих межконфессиональный диалог и этнокультурное многообразие общества на уровне
государственной политики.
Во многом благодаря международным инициативам
Мехрибан Алиевой вокруг Азербайджана выстроен гуманитарный пояс сотрудничества. Поддержка, в течение
долгих лет оказываемая дружественным странам, циви-

тий спортом, а также строительстве объектов общественного питания, необходимой инфраструктуры для эффективной организации досуга людей. Несмотря
на то, что прошло не много времени, поручения были полностью
выполнены, и в результате новый
центр отдыха стал одним из
красивейших мест столицы.

В парке создана различная
инфраструктура для отдыха жителей и гостей города. Находясь
здесь, посетители и зимой, и летом могут любоваться живописной панорамой столицы и Каспийского моря.
Парк «Гянджлик» занимает
территорию площадью 43 гектара. Здесь посажено до 300 ты-

лизационная миссия по возрождению памятников мировой культуры и другие инициативы Мехрибан Алиевой
вернулись Азербайджану широким международным
фронтом поддержки, которая оказалась более всего востребована в период восстановления территориальной
целостности азербайджанского государства. Азербайджан, накопивший значительные силы, поддержку и авто-

сяч деревьев, заложены полосы
озеленения. В новой зоне отдыха созданы спортивно-развлекательные площадки как для детей, так и для взрослых, установле ны аттрак ционы. Кроме
того, Министерство труда и социаль ной защи ты насе ления
создало спортивно- развлекательную зону для лиц с физическими ограничениями.
В оформлении парка «Гянджлик» тщательно продумана
каждая деталь. Представленная
здесь ком позиция «Сердца»
воспевает любовь к нашей столице, природе, людям.
На тер ритории построены
крытая и открытая футбольные
площадки. В парке также созданы места для пикников, имеются
беговые и велосипедные дорожки, что будет привлекать сюда
любителей спорта.

ритет в международных кругах, аккумулируя все силы и
ресурсы государства - экономические, военно-технические, дипломатические и духовные - одержал историческую Победу в Отечественной войне.
"В каждом селе, в каждом городе Карабаха будет развеваться флаг Азербайджана" - об этом сказала Мехрибан Алиева за полтора года до героического освобождения Шуши, возвращения Кельбаджара, Агдама и других
азербайджанских земель.
Поздравляя военнослужащих и ветеранов войны в связи с Днем Вооруженных сил в первый год после Победы,
Мехрибан Алиева выразила благодарность азербайджанской армии, солдатам и офицерам: "Мы благодарны вам
за героизм, отвагу, мужество и стойкость! За восстановление территориальной целостности Азербайджана! За пример беззаветного служения Родине! Вы - наша гордость!".
В свою очередь, сегодня миллионы азербайджанцев
хотели бы выразить Первому вице-президенту Мехрибан
Алиевой свою благодарность и глубокое уважение.
Мы, в свою очередь, поздравляем Мехрибан Алиеву с
Днем рождения и присоединяемся к многочисленным пожеланиям и выражениям благодарности, поступающим в
ее адрес.

Августун 16-дан 20-дяк Губа
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийев район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда шящид
аиляляри иля нювбяти эюрцшляр кечирмишдир.
Эюрцшдя шящид аилялярини марагландыран мясяляляр ятрафлы динлянилмиш, щямин мясялялярин щялли

мягсядиля эюрцшдя иштирак едян
идаря, мцяссися вя тяшкилатларын
рящбярляриня лазыми тапшырыг вя тювсийяляр верилмишдир.
Шящид аиляляринин цзвляри беля
эюрцшлярин тяшкилиня эюря район Иъра
Щакимиййя тинин башчысы Зийяддин
Ялийевя миннятдарлыгларыны ифадя етмишляр.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

"Несколько дней назад при организационной поддержке Управления Государственного заповедника города
Шуша группа выходцев из Шуши отправилась на родную землю. В рамках
поездки они посетили религиозные,
исторические, культурные памятники
Шуши, ознакоми лись с восстановительными работами. В этом году город
Шуша официально объявлен культурной столицей Азербайджана. Во время
Второй Карабахской войны была осуществлена специальная операция в
горах Шуши против армянской оккупационной армии", - пишет журналист
Шмуэль Дин Эльмас в ведущей израиль ской ивритоязычной га зете
"Israel HaYom"
Автор статьи подчер ки вает, что
несмотря на капитуляцию Армении в
ноябре прошлого года, провокации со
стороны Армении продолжаются.
"Азербайджан официально заявил,
что время войны закончилось и надо
думать о будущем мире. Армения хоть
официально говорит о мире, все равно
продолжает осущес твлять грязные
провокации против Азербайджана в
Карабахе. Ситуацию усугубляет тот
фактор, что российские миротворцы
очень часто закрывают глаза в Карабахе, когда речь идет о действиях Армении в регионе, что может стать реальным катализатором начала Третьей
Карабахской войны", - подчеркивает
Шмуэль Дин Эльмас в ведущей израиль ской ивритоязычной га зете
"Israel HaYom".
В пресс-службе минобороны Азербайджана отмечают, что незаконными
армянскими вооруженными отрядами
на территории Азербайджана, где вре-

менно размещены российские миротворцы, периодически подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции
подразделений Азербайджанской армии в районе населенного пункта Халфали города Шуша.
"Азербайджан не нападал на соседнюю Армению. Азербайджан лишь
стремился восстановить свою территориальную целостность в соответствии с международным правом", – заявил "Israel HaYom" глава представительства Бакинского Международного
центра мультикультурализма в Израиле, известный эксперт в области израильско-азербайджанского стратегического партнерства Арье Гут.
По словам Арье Гута, Шуша, жемчужина азербайджанской культуры, в
течение 28 лет находилась в руках армянских оккупантов.
"Этот город веками являлся колыбелью азербайджанской культуры, который взрастил и подарил азербайджанскому народу таких выдающихся
личностей, как Хуршидбану Натаван,
Узеир Гаджибеков, Рашид Бейбутов,
Бюльбюль, Хан Шушинский, Ниязи и
другие. Этот город име ет особый
смысл и значение для всех азербайджанцев. Шуша для азербайджанцев,
это как Иерусалим для евреев.
За долгие годы армянской оккупации Шуша была одинокой и осиротевшей. "Шуша определенно скучала по
тем старым временам, когда воздух
был прекрасен и наполнен аурой азербайджанской музыки. Шуша видела,
как армянские оккупанты и боевики
разрушают все вокруг, а временно покинувшие свои дома азербайджанцы
не могли забыть яркое и незабывае-

мое прошлое этого города.
Как будто Шуша чувствовала сильную и неописуемую боль утраты и ностальгии, которая трогает сердце ее
родных жителей. Армянские оккупанты
пытались стереть многовековые следы азербайджанского наследия. Армяне пре небрега ли ее исторической
правдой, построив на развалинах армяно-григорианские церкви и изменив
даже название города", - подчеркнул
израильский эксперт.
Арье Гут отмечает, что Шуша плакала, потому что захватчики разрушили музеи, памятники искусства, статуи,
осквернили и разрушили азер байджанские кладбища.
"Я был на освобожденных от армянской оккупации других территориях Азербайджана - Агдаме, Физули, Зангилане и
Джебраиле. Более 120 граждан Азербайджана были убиты или ранены в результате установленных Арменией мин и
других взрывных устройств. Несмотря на
разминирование более 35 тысяч мин на
освобожденных территориях Азербайджана на площади около 100 миллионов
квадратных метров, количество жертв
разрыва мин продолжает расти, и несмотря на неоднократные предупреждения, предоставить карты заминированных территорий, Республика Армения
намеренно отказывается передать их.
Даже если Армения передает эти карты,
то правдивость этих карт составляет
всего 25 процентов.
С армянской оккупацией на эту территорию пришла страшная и невыносимая чума. На освобожденных территориях почти не осталось зданий, детских садов, школ, библиотек и музеев.
Армянские ок ку панты разруши ли и
уничтожили такие города, как Шуша,
Агдам, Физули, Джебраил и Зангилан,
и все эти годы оккупации занимались
вандализмом, мародерством, грабежом и неонацизмом», - резюмировал
Арье Гут в ведущей израильской ивритоязычной газете "Ысраел ЩаЙом".

Безусловно, открытие Зангезурского коридора - важнейший шаг для всего Южного Кавказа и России, поскольку эта железнодорожная ветка соединит между собой и Армению, и Россию, и Иран. Все это будет способствовать усилению бизнеса, что пойдет на
благо всех.

Об этом сказал Тренд израильский
юрист, специалист по международному праву и международной политике
Михаил Финкель.
Эксперт подчеркнул, что Армения,
однако, не спешит открывать Зангезурский коридор.
"Нужно правильно оценить поведение Армении в те чение последних
трех недель, когда она самым наглым,
террористическим образом обстреливала азербайджанские войска, что является грубейшим нарушением междуна родно го права и ноябрьского
заявления. Это беспрецедентная наглость, и обстрелы являются классическим проявлением террористической деятельности", - отметил он.
По словам Михаила Финкеля, он не
видит желания со стороны Армении

идти путем договоренностей, подписанных при посредничестве России в
ноябре 2020 года.
"Интенси фикация обстрелов, отсутствие желания коо периро вать ся,
отказ предоставить карты минных полей по оставшимся районам - все это
наталкивает на мысли о реваншизме,
о том, что Армения хочет спровоцировать чуть ли не следующую Карабахскую войну. И конечно, любые попытки
вооружения Армении и модернизации
ее армии будут только повышать нездоровый аппетит армянской стороны к
тому, чтобы попытаться пересмотреть
результаты, сложившиеся на данный
момент по итогам Второй Карабахской
войны. Все это очень тревожно и идет
в неправильном направлении", - заключил эксперт.

26 августа в Русском доме в Баку
состоялось открытие Клуба дружбы
народов Азербайджана и России. Его
основатели - Представительство Россотрудничества в Азербайджане и Ас-

социация русской молодежи Азербайджана.
Как сообщает АэерТАдж, на мероприятии отмечалось, что целью открытия Клуба является развитие дружеских отношений между двумя народами,а так же укрепле ние рос сийскоазербайджанских связей в различных
областях.
Председатель Русс кой общины
Азербайджана, депутат Милли Медж-

лиса Михаил Забелин рассказал об истоках русско-азербайджанской дружбы, которая длится уже несколько веков. Он довел до внимания собравшихся, что общенациональный лидер
Гейдар Алиев перевел азербайджанороссийские отношения на новый уровень, сыграл большую роль в сближении двух народов. Эту политику продолжает Пре зидент Азербай джана
Ильхам Алиев.

ПОСЛЫ ИЗРАИЛЯ И МАРОККО В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ
Послы Израиля и Марокко в Азербайджане провели встречу.
Об этом в своем аккаунте в Тwиттер сообщил посол Израиля Джордж Дик.
"Соглашение о нормализации между Израилем и Марокко является большим шагом к
миру. Сегодня я встретился с моим другом,
послом Марокко Адилем Эмбаршем. Мы обсудили историю, культуру и будущее региона на
арабском языке", - сказал израильский дипломат.

ИЗРАИЛЬ ПОБЛАГОДАРИЛ
АЗЕРБАЙДЖАН
Министерство иностранных дел Израиля выразило благодарность МИД Азербайджана за
помощь, предложенную в борьбе с пожарами.
Как сообщает Дай.Аз, в публикации Министерства иностранных дел Изралия в "Тwиттер"
говорится: "Благодарим за солидарность и
дружбу, МИД Азербайджана. Большое спасибо!".
Отметим, уже несколько дней израильские
пожарные и спасательные группы вели борьбу с пожарами, которые охватили крупный
лесной массив и возвышенности на западе
Иерусалима и создали угрозу близлежащим
населенным пунктам.

НА УКРАИНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
УМЕРШИХ В ГЕТТО ЕВРЕЕВ
В Луцке почтили память погибших в еврейских гетто, сообщает ЖеwисщНеwс. Во время
церемонии поминовения раввин Моше Меир
Матусовски по традиции протрубил в шофар
рядом с памятником жертвам Холокоста.
Память погибших в гетто евреев почтили
также в Черновцах: мемориал жертвам Черновицкого еврейского гетто посетили представитель «Сохнута» Лия Шемтов и другие именитые гости.
В октябре 1941 года, когда было создано
гетто, в Черновцах проживали 49,5 тысячи евреев. Постепенно большую часть из них депортировали в Губернаторство Транснистрию.
После войны большинство оставшихся в живых евреев эмигрировали.

В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ ПРОЙДЕТ
НЕW ЫСРАЕЛЫ СОУНД 2021
12 сентября в Еврейском музее и центре
толерантности пройдет фестиваль современной музыки Неw Ысраели Соунд 2021. Этот проект посвящен современной культуре и людям
Израиля - музыке, еде, одежде, мировоззрению и образу жизни. На сцену фестиваля выйдут четыре группы из Тель-Авива. Они сыграют музыку разных направлений: от гаражного рока до трип-хоп и электропопа. Хедлайнером фестиваля в этом году станет израильско-персидская исполнительница Лираз. Спонсором фестиваля выступит Роман Абрамович.

МОЛОДЫЕ ДИПЛОМАТЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА
ПОБЫВАЛИ В ГУБЕ
Представители бакинского отделения российской еврейской молодежной общественной организации АЛЕФ и Союз молодых дипломатов Азербайджана совершили первый
визит в Губинский район. Визит состоялся при
поддержке Международной ассоциации Израиль-Азербайджан.
Делегация посетила Центр Гейдара Алиева в Губе. Было подчеркнуто, что общенациональный лидер азербайджанско го народа
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в развитие дружеских отношений между гражданами Азербайджана, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.
Представители делегации посетили Красную Слободу, побывали в Музее горских евреев, Информационном центре Красной Слободы, синагогах.

- Слава о нашем поселке облетела
весь мир. Веками азербайджанцы и горские евреи здесь живут в условиях доброго соседства и дружбы. Этот населенный
пункт неофициально называют «Иерусалимом Азербайджана». Правитель Губинского ханства Фатали-хан в середине
ХВЫЫЫ века выделил место для поселения
горских евреев на берегу реки Гудъял.
Оно оказалось выгодным для занятий
торговлей и ремеслом. А в период нахождения у власти в Азербайджане Гейдара
Алиева населенный пункт стал расти и
развиваться во всех сферах. Живущие в
поселке Красная Слобода горские евреи
в знак уважения и почтения центральную
улицу населенного пункта назвали именем Фатали-хана, а в Парке культуры и
отдыха воздвигнут величественный памятник видному государственному деятелю Гейдару Алиеву. Дей ст вую щий
Президент страны Ильхам Алиев шесть
раз побывал в Красной Слободе, беседовал с жителями поселка, интересовался
жизнью горских евреев.

- В наш поселок каждый год приезжают сотни гостей. Среди них государственные деятели, дипломаты, журналисты, писатели и люди других профессий.
Они становятся свидетелями братских
отношений между азербайджанцами и
евреями. Каждый гость, ступивший на нашу землю, любуется со старого моста величественной красотой Шахдага, шумящими водами реки Гудъял и наслаждаются этой загадочной панорамой. Хочу
отметить, что, в связи с пандемией, в
прошлом году посетителей было мало.
Сегодня наш поселок цветет, растет, становится с каждым днем все красивее. С
начала текущего года активно ведутся
строительные работы. Старый тринадцатиарочный мост, памятник, воздвигнутый
в память о павших героях Великой Отечественной войны, реконструирован и
благоустроен.

- Да, это так. С каждым днем дружественные азербайджано-израильские отношения крепнут. Я с гордостью могу отметить, что Государство Израиль одним
из первых признало независимость Азербайджанской Республики. Сегодня Азербайджан и Израиль - стратегические партнеры. Государство Израиль всегда поддерживало террито риаль ную целост ность Азербайджана, а в Великой Победе 44-дневной Отечественной войны оно
также сказало свое слово.
Недавно азербайджанская делегация
во главе с министром экономики республики Микаилом Джаббаровым с официальным визитом побывала в Израиле,
где в открытии азербайджано-израильского торгового представительства принимал участие министр туризма Израиля
Йоэль Развозов.

- Да. В начале этого года вместе с посольством Израиля в Азербайджане определен маршрут туристов, прибывающих в Красную Слободу из Израиля. С

недавних пор в Красной Слободе проводятся мероприятия международного
уровня. В мае было проведено мероприятие к 26 Ияра, Дню спасения и освобождения. К памятнику погибшим во время войны горским евреям были возложены венки от имени Международного благотворительного фонда СТМЭГИ. Кроме
того, в Музее горских евреев прошла
научная конференция, посвященная 100летнему юбилею известного ортопеда,
прославленного на весь мир ученого, нашего соотечественника Гавриила Илизарова. А в городе Гусар в память о нем
воздвигнут макет аппарата, созданного
ученым. В научной конференции участвовали депутаты Милли Меджлиса, руководители района, видные общественные
деятели из Израиля, России и США.
Пользуясь моментом, хочу поблагодарить Международный благотворительный фонд СТМЭГИ и выразить глубокую
благодарность его Президенту Герману
Захарьяеву за помощь в развитии инфраструктуры Красной Слободы.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Йафят кишинин Ряван адында бир оьлу
варды. Атанын, ананын, Елбрус гардашынын
вя бир дя Рамиля баъысынын цмиди, эцвянъ
йери иди, о. Баъысы лап чох истяйирди Ряваны.
Ахшамаъан пярваня кими доланырды башына. Ряван да намхуда айры оьул иди. Елдя-обада, кянддя-кясякдя ъясаряти, бойу-бухуну иля дцшмянин баьрыны чатдадарды. Мярдликдя, мярданяликдя сечилярди.
Гойнунда бюйюйюб бойа-баша чатдыьы
Ялибяйгышлаг кяндинин даьлары гядяр яйилмяз, булаг сулары гядяр саф вя тямиз иди.
Ряван 2002-ъи ил февралын 25-дя Ялибяйгишлаг кяндиндя фящля аиляасиндя дцнйайа эюз ачмышды. 2019-ъу илдя Муса Го-

нагов адына Ялибяйгишлаг кянд там орта
мяктябинин мязуну олмушду.
Ряван 18-май 2020-ъи илдя Нахчыванын Шярур районунда “Н” сайлы щярби щиссядя хидмятя башламышды. Язмкарлыьы, ъясурлуьу, баъарыьы иля сечилян Ряван курсларда олмуш, хцсуси тяйинатлы вя баш кяшфиййатчы кими фяалиййят эюстярмишдир.
Сентйабрын 27-дя дцшмян айаь ачыб
цстцмцзя йерийяндя о эцлярцз оьланын
цзцндяки тябяссцмдян ясяр-яламят галмады, диэяр мярд оьулларымыз кими ялиня силащ алыб сянэярляря атылды.
Ряван Ящмядов 24 октйабрдан хцсуси тяйинатлы кими Шушанын азадлыьы уьрунда эедян дюйцшляря гатылды. Шуша уьрунда дюйцшлярдя йаралы командирини хилас
едир вя бцтюв бир табору мцщасирядян чыхарыр. Лакин гялябянин бир аддымлыьында нойабр айынын 7-дя щярби ямялиййат заманы дцшмян снайпериндян ачылан атяш нятиъясиндя йараланмасы вя кюрпцъцк сцмцйцнцн там гырылмасы сябябиндян шящадятя говушмушдур.

Ряван ахырынъы дяфя октйабр айынын 23дя, ахшам саатларында атасы Йафятля, анасы Тянзиля ханымла, гардашы Елбурусла вя
баъысы Рамиля иля телефонла ялагя сахлайараг щал-ящвал тутуб, щяр шейин гайдасында
олдуьуну билдириб.
Дюйцш йолдашы Айхан Ряванын шцъаятиндян беля бящс едир: “Сцбщ чаьы ермяни
тяряфи иля гызьын дюйцш башланды. Онлар ири
чаплы силащлардан истифадя едирдиляр. Ермяни
снайперляри пусгу гурараь атяш ачырдылар.
Мярмиляр лап йаьыш кими йаьырды. Онлардан
бир нечяси дя Ряванын олдуьу йеря дцшдц.
О, силащдашлары иля бирликдя чийин-чийиня дюйцшцрдц. Лакин йерляри артыг бялли олмушду
вя юлцм гашла-эюз арасында иди. Ряван горунмаг цчцн мювгейини дяйишдикдя снайпер эцллясиня туш эялди вя аьыр йараланды”...
12 нойабр 2020-ъи илдя Ялибяйгышлаг
кянд гябристанлыьында торпаьа тапшырылан
Ряван Йафят оьлу Ящмядов шящадятиндян сонра “Вятян уьрунда” вя “Шушанын
азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф
едилиб.

Айдямир Сянан оьлу Щаъыйев 1992-ъи
ил март айынын 7-дя Гырмызы Гясябядя дцнйайа эюз ачыб. 1999-2008-ъи иллярдя Гырмызы Гясябя 2 нюмряли цмуми орта мяктябиндя тящсил алыб. 2011-ъи илин нойабр айындан 2013-ъц илин апрел айына кими Тяртяр
районунда щягиги щярби хидмятдя олуб.
Айдямир 2020-ъи ил октйабрын 17-дя сяфярбярлик еланы иля чаьырыланда тяряддцд етмядян ъябщяйя эетмишдир. Аьъабядидя
6-7 эцнлцк тактики тялим мяшгляриндян сонра яввялъя Фцзули, даща сонра Хоъавянд
истигамятиндя дюйцшляря гошулуб. Хоъа-

вянд районунун Гырмызы Базар гясябяси
уьрунда дюйцшляр бир нечя эцн иди ки, фасиля вермядян давам едирди. Ермяниляр дюйцш яразисини мцщасиряйя ала билмишди.
Амма Айдямир вя онун достлары юзляриня
етибарлы дюйцш мювгейи сечяряк мцдафия
олуна билирдиляр. Дюйцш сящяря гядяр давам етди. Айдямир бцтцн эеъяни юз пулемйотундан айрылмады. Мцщасиря лап даралмышды. Нойабр айынын 1-дян 2-ня кечян
эеъя о юз пулемйоту иля сянэярдя тяк галмышды. Буна бахмайараг о, “ня гядяр ки,
патронум вар, эери чякилмяйяъям”- гярарына эялмишди. Айдямир ермяни фашистляриня
мяьлуб олмаьы щеч аьлына беля эятирмирди.
Сящярин ачылмасына аз галмышды. Щяля
алаторанлыг иди. Бирдян Айдямирин сиьындыьы
сян эяр дя партла йан дцш мян мяр миси
онун щяйатына нюгтя гойду. Айдямир Щаъыйев щяйатынын чичяклянян чаьында - 28
йашында гящряманъасына шящидлик зирвясиня уъалды вя 2020-ъи ил нойабрын 5-дя Гу-

банын Шящидляр Хийабанында ябядиййата
говушду.
“Олдугъа хошхасиййят, зарафатсевяр
бир оьул иди Айдямир. Онунла бирликдя юзцмц дя, цряйими дя дяфн елямишям еля бил.
Ону щамы чох истяйирди. Дюйцшчц йолдашлары да о гядяр тярифляйир, дейирляр ки, сиз
ону неъя тярбийяляндирмисиниз ки, беля ъясарятли, горхмаз олуб?”, - дейир Зцлфиййя
ана.
Силин эюзцнцзцн йашыны! Аьламайым
Цлвиййя вя Ламийя баъылар, Мязлумя биби,
Зцлфиййя ана! Аьламаг йарашмыр валлащ
сизляря! Вятян цчцн гейрятли оьуллар бюйцдян сизин кими инсанлара йалныз гцрур, вцгар йарашыр.
Субай иди Айдямир. Вятян мцщарибясиндя эюстярдийи шцъаят вя гящряманлыглара эюря “Вятян уьрунда” вя “Хоъявяндин
азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф
олунуб.

Музей истории горских евреев в Красной
Слободе - единственный в мире. Здесь собраны
исторические документы, предметы быта. Музей
пос вящен исто рии и куль туре, прошлому и
современной жизни горских евреев. Его экспозиция наглядно демонстрирует высокую степень
взаимодействия и взаимоуважения горских евреев и других народов Кавказа.
После открытия музея десятки горских евреев выразили намерение передать в его фонды
документы, древние украшения, предметы религиозного культа, имеющие большое культурноисторическое значение.
На днях жители поселка передали в музей
некоторые древние предметы, связанные с
культурой и религией горско-еврейской общины.
Заместитель директора музея Писах Исаков наградил их почетными грамотами музея.

ИСРАИЛИН ИКИ АВИАШИРКЯТИ
ПАЙЫЗДА АЗЯРБАЙЪАНА УЧУШЛАРЫ
БЯРПА ЕТМЯЙИ ПЛАНЛАШДЫРЫР
Исраилин Азярбайъандакы Сяфирлийиндян АзярТАъ-а
билдирилиб ки, августун 25-дя “Азярбайъан Щава Йоллары” ГСЪ-нин президенти Ъащанэир Ясэяровун Исраилин
Азярбайъандакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Ъоръ
Дикля икитяряфли эюрцшцндя юлкяляр арасында, о ъцмлядян мцлки авиасийа сащясиндя гаршылыглы мцнасибятлярин йцксяк сявиййядя олдуьу гейд едилиб.
АЗАЛ рящбярлийи дейиб ки, ЪОВЫД -19 пандемийасы сябябиндян баьланан ики юлкя арасындакы щава сярщядляри ачылдыгдан сонра, “Азярбайъан Щава Йоллары”
щяфтядя ики дяфя - ъцмя ахшамы вя базар эцнляри Бакы иля Тял-Явив арасында учушлар щяйата кечирир.
Ъоръ Дик вурьулайыб ки, бу пайыз Исраил авиаширкятляри “ЫСР Аир” вя “Аркиа Аирлинес” Азярбайъана учушлары бярпа етмяйи планлашдырыр.

ГУБА СОЙГЫРЫМЫ МЕМОРИАЛ
КОМПЛЕКСИ 1 МИЛЙОНДАН ЧОХ
ЗИЙАРЯТЧИ ГЯБУЛ ЕДИБ
Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси фяалиййятя
башладыьы 2013-ъц илдян индийя кими цмумиликдя 1 милйондан чох зийарятчи гябул едиб. Зийарятчиляр арасында дцнйанын бир чох юлкяляринин вятяндашлары йер алыб.
2021-ъи илин илк алты айы ярзиндя Комплекся эялян
гонагларын сайы ися 8 миндян чох олуб. Май-ийун айларында Комплексин зийарятчиляри даща чох олуб. Беля
ки, Тящсил Назирлийи тяряфиндян тяшкил едилян йай мяктябляринин иштиракчыларынын карантин гайдаларына ямял
етмякля Комплекся екскурсийалар кечирилиб.
Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси щазырда Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащын мцвафиг
гярарына ясасян хцсуси карантин режиминин гайдаларына уйьун фяалиййятини давам етдирир.
Сойгырымы музейи 1918-ъи ил азярбайъанлыларын
сойгырымы тарихиня щяср едилян илк вя йеэаня музейдир. Музейдя йалныз Губа гязасында дейил, Бакы губернийасынын диэяр - Ъавад, Эюйчай, Шамахы вя Бакы
гязаларында тюрядилмиш сойгырымлары щаггында эениш
мялумат ялдя етмяк олар.

ГУБАЛЫ БАЬБАНЛАР КЦТЛЯВИ
АЛМА ЙЫЬЫМЫНА ЩАЗЫРЛАШЫРЛАР
Тяхминян бир айдан сонра кцтляви алма йыьымына
башлайаъаг фермерляр баьларда мящсулдарлыьын ютян
иля нисбятян ашаьы олдуьуну билдирирляр. Баьбанлар буну щаваларын чох гураг кечмяси вя сувармада йаранан чятинликлярля ялагяляндирирляр.
Щазырда тясяррцфат сащибляри мящсулун вахтында
топланмасы цчцн щазырлыг ишлярини эюрцрляр. Баьларда
ъярэя аралары тямизлянир, мейвя топланаъаг яразиляр
вя сахланълар щазыр вязиййятя эятирилир.
Шимал бюлэясинин алма баьларында даща чох мящсулдарлыьы иля сечилян “Голден”, “Симиренко” сортлары
йетишдирилир. Интенсив баьчылыгла мяшьул олан баьбанлар
ися “Грани смит”, “Фужи” сортларына цстцнлцк верир.
Губада 14 мин щектара йахын алма баьы вар ки,
бунун да тяхминян 11 мин щектары интенсив вя суперинтенсив баьлардыр. Щяр ил районун алма баьларындан
120-130 мин тон мящсул йыьылыр.

МДБ-ДЯ ЪОВЫД-19 ЯЛЕЙЩИНЯ
ПЕЙВЯНД СЕРТИФИКАТЛАРЫНЫН
ГАРШЫЛЫГЛЫ ТАНЫНМАСЫ
МЯСЯЛЯСИ НЯЗЯРДЯН КЕЧИРИЛИР
Беларус Республикасы Сящиййя Назирлийинин тяшяббцсц иля Минскдяки МДБ Иъраиййя Комитясиндя Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин иштиракчысы олан дювлятляр тяряфиндян ящалинин йени коронавирус инфексийасына гаршы пейвянд едилмясиня даир верилян сертификатларын гаршылыглы танынмасы мясялясиня щяср олунмуш мцшавиря кечирилиб.
АзярТАъ МДБ Иъраиййя Комитясинин сайтына истинадла хябяр верир ки, мцшавиря иштиракчылары дювлятлярдя
ЪОВЫД-19-ун йайылмасынын гаршысынын алынмасы барядя эюрцлян тядбирляр, ящалинин коронавирус инфексийасына гаршы пейвянд едилмяси, сярщяд кечид гайдалары вя
дювлятляр арасында пейвянд сертификатларынын гаршылыглы
танынмасы тяърцбяси щаггында мялуматы пайлашыблар.

В Русском доме в Баку состоялся творческий вечер молодых исполнителей, который они посвятили 79летию народного артиста СССР Муслима Магомаева.
Перед началом концерта была открыта фотовыставка «За все тебя
благодарю», рассказывающая о жизненном и творческом пути Муслима
Магомаева.
Гостями вечера стали представители молодежных организаций, организаций российских соотечественников, почитатели творчества Муслима
Магомаева. На мероприятии было сообщено, что Муслим Магомаев очень
рано начал свою творческую биографию. Ему было всего 15, когда он начал выходить на сцену Бакинского
Дома культуры.
Признание к Муслиму Магомаеву
пришло после его дебютного выступления в 1962 году на Восьмом Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки. Там он исполнил
«Бухенвальдский набат», тем самым
напомнив миру об ужасах фашизма.
За свой талант и актуальность поднятой темы он стал лауреатом Фестиваля. Чуть позже, но в том же, 1962-м

году, к певцу пришла всесоюзная слава. Это случилось после его участия в
фестивале азербайджанского искусства, ко торый про хо дил на сцене
Кремлевского дворца.
Свой первый сольный концерт теперь уже известный певец, дал в
1963-м году. Для дебютного выступления он выбрал концер тный зал
имени Чайковского. В то же время
Муслима Магомаева принимают на
службу в Азербайджанский театр оперы и балета имени М.Ф.Ахундова в
качестве солиста. В 1964-м музыкант

ЙЕНИ НЯШР

Истедадлы гялям сащиби, тяърцбяли
педагог, щямкарым Шихяммяд Сейидмяммядовун гялямя алдыьы “44
эцнлцк тарихи мюъцзя” адлы китаб Вятян мцщарибяси заманы ъанындан,
ганындан кечяряк торпаг уьрунда
шящадятя говушмуш Губа шящидляриня щяср олунмушдур. Мцяллиф дяйярли
охуъуйа хейли юнъядян танышдыр. Шихяммяд Сейидмяммядовун Биринъи
Гарабаь мцщарибяси заманы шящид
олмуш губалы оьуллар щаггында йаздыьы “Губа шящидляри” адлы китабы бу
эцн дя щяр биримиз цчцн дяйярли истинаддыр.
2020-ъи ил сентйабрын 27-дян башлайараг 44 эцн чякян вя дцшмяни
мящв едяряк Азярбайъан Ордусунун гялябяси иля баша чатан Вятян
мцщарибяси Азярбайъан халгынын тарихиня ябяди олараг гызыл щярфлярля
щякк олунду. Бу мцщарибядя халгын
ирадяси, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин щярби сяркярдялийи, ясэяр вя
забитляримизин мисилсиз шцъаятляри “Дямир йумруг” кими бирляшяряк дцшмянин башыны язди.
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя,
щагг мцбаризямиздя, вятян торпагларынын ишьалдан олунмасында йцзлярля губалы гящряман оьуллар да кюнцллц олараг силаща сарылды. Бурадакы
бцтцн халглар цчцн Вятян анлайышы
ейни анламда - шяряф вя ляйагят, намус вя гейрят анламындадыр. Йцзлярля губалы эянъ Вятян мцщарибясиндя
бюйцк иэидликляр, гящряманлыглар, шцъаятляр эюстярмишдирляр.Онларын чоху
юлкянин ян али орден вя медаллары иля
тялтиф олунмушдур. Бяли, Вятян торпаьынын азадлыьы иткисиз баша эялмир. Ъанындан, ганындан кечяряк юмцрлярини
бада верян Вятян оьуллары торпаьыны
йада вермядиляр. Щяр эцнц бир ясря
бярабяр олан 44 эцн ярзиндя Вятянин
башыны уъа, цзцнц аь едян оьулларымызын хош хябярляри эялди. Онларын сайясиндя биз дцшмян торпаьында галмыш, 30 иллик щясрятиндя олдуьумуз
вятян торпагларына говушдуг.

Дцшмян мяьлуб олуб тяслимчи
капитулийасийа актына имза атдыгдан
сонра 8 Нойабр Азярбайъан тарихиня
бюйцк яламятдарлыьы - Гялябя эцнц
кими дахил олду. Мящз о эцндян сонра Вятян савашында ъанындан, ганындан кеч миш иэид оьулларымызын
гящряманлыг ла рын дан бящс едян
дастанлар юлкямизин дюрд бир йанына
йайылды.
Щямин мцгяддяс миссийаны юз
цзяриня эютцрмцш дяйярли инсанлардан бири дя гялби даим вятян севэиси
иля дюйцнян Шихяммяд Сейидмяммядов олду. Онун гялямя алдыьы “44
эцнлцк тарихи мюъцзя” адлы китаб икинъи Гарабаь савашы заманы дюйцшлярдя гящряманлыглар эюстяряряк шящидлик зирвясиня уъалан Губанын мярд,
горхмаз, иэид оьулларына щяср олунмушдур.
Мцяллиф китабы шящид рущларынын пычылтысы иля йазараг щяр бир шящидин щяйат вя дюйцш йолуну ъанлы шякилдя
охуъуйа чатдыра билмишдир. Китабда
“Зяфяр чялянэи” башлыьы алтында тягдим олунан шеирляр бюлцмцндя бюлэя
шаирляринин гялб охшайан, инсаны дуйьуландырараг ъуша эятирян шеирляри
йер алмышдыр ки, бунлар да охуъуйа
йцксяк вятянпярвярлик щисси ашылайыр.
Доьма Губамыздан 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя иштирак етмиш вя
шящидлик зирвясиняя уъалмыш щяр бир
иэид оьул цчцн айрылыгда эениш мялуматлар верилмяси китабы даща санбаллы
етмишдир.
Бу ъцр китабларын йазылмасы тарихимиз. эяляъяйимиз бахымындан олдугъа ящямиййятли вя ваъиб олдуьундан
цзяриня бюйцк миссийа эютцрмцш вя
ишинин ющдясиндян шяряфля эялмяйи
баъармыш мцяллиф Шихяммяд Сейидмяммядова бир зийалы тяшяккцрц,
охуъу миннятдарлыьы, щямчинин вятяндаш сайгыларымы цнванлайырам.

отправился в Италию, где на протяжении двух лет стажировался в миланском театре Ла-Скала.
На вечере произведения из репертуара Муслима Магомаева исполнили
доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель кафедры "Теория музыки", заведующая отделом информации Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алёна Инякина, студенты
Академии Эмиль Исмаилов, Наиля
Хасиева, Бахар Мамедова, Гюльзар
Гусейнова.

СПОРТ
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ПОДПИСАЛ
КОНТРАКТ С ПСЖ НА ДВА ГОДА
Аргентинский футболист Лионель Месси договорился с
французским ПСЖ о
двухлетнем контракте. 34-летний футболист будет выступать
за клуб под 30-м номером, под которым начинал карьеру в "Барселоне".
5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том,
что с аргентинцем не будет подписан новый
контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании. Вместе с "Барселоной" Месси десять раз стал чемпионом Испании,
семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны.

ИЗРАИЛЬТЯНИН ЙОНАТАН
КАПИТОЛЬНИК ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО
Израильский легкоатлет Йонатан Капитольник завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди
юниоров в возрастной
категории до 20 лет.
Победа Йонатана Капитольника стала
серьезным достижением для израильской
легкой атлетики. 18-летний спортсмен преодолел высоту 2,19 метра на соревнованиях в Кении, став вторым легкоатлетом в
истории Израиля, поднявшимся на пьедестал почета Чемпионата мира среди юниоров. Первым в 2006 году на соревнованиях
в Пекине стал прыгун в высоту Ники Палли,
завоевав серебряную медаль.

«КАРАБАХ» ВЫШЕЛ В ГРУППОВОЙ
ЭТАП ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ
Подопечные
Гурбана Гурбанова
встречались в Шотландии с “Абердином”. “Карабах”, победивший в первой
встрече в Баку со
счетом 1:0, на выезде также одержал победу
- 3:1. Вице - чемпион азербайджанской
Премьер-лиги тем самым получил путевку в
групповой этап Лиги конференции. Это будет
8-й групповой этап в истории клуба. Агдамцы
до этого один раз выходили в основной
раунд Лиги чемпионов и 6 раз - Лиги Европы.

