Уважаемый Герман Рашбилович!
Примите поздравления с 50-летним юбилеем.
Успешный предприниматель, один из наиболее ярких лидеров еврейской общины России, Вы
пользуетесь высоким, заслуженным уважением.
Ваши значимые просветительские, благотворительные проекты - содержательны и востребованы. Они всегда находят живой отклик в сердцах
людей. И конечно, особо отмечу Вашу патриотическую инициативу по включению Дня Победы в
иудейский религиозный календарь как Дня спасения и освобождения 26 Ияра.
Желаю Вам здоровья и реализации намеченных планов.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической
зоны.
Как сообщает АзерТАдж, председатель Правления полномочной
структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров проинформировал главу государства о
проделанной работе.
Было отмечено, что общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. На
60 гектарах общей площади экономической зоны проектирование уже завершилось, и начались строительные
работы, предприняты необходимые
меры для создания всей инфраструктуры.
Подчеркнуто, что основная цель
создания зоны заключается в обеспечении производства экспортной направленности с высокой добавленной

стоимостью в соответствии с передовым опытом управления. Одна из основных целей заключается в привлечении инвесторов, оказывающих услуги с использованием инновационных
технологий, внесении вклада в динамичное и устойчивое развитие экономики страны в результате обеспечения сотрудничества данных компаний
с азербайджанскими компаниями, а
также создании десятков тысяч новых
рабочих мест.
Отметим, что под руководством
Президента Ильхама Алиева в Азербайджане реализованы очень важные
проекты, направленные на обеспечение развития ненефтяного сектора,
диверсификацию различных отраслей
эконо мики, повышение экспортно го
потенциала нашей страны, привлечение иностранных инвестиций, дальнейшее улучшение бизнес- и инвестиционной среды.
Несмотря на большие экономичес-

кие и финансовые сложности, созданные пандемией во всем мире, в Азербайджане эти процессы успешно продолжаются. Наглядным примером тому служит создание Алятской свободной экономической зоны. Реализация
данного проекта не только принесет
Азербайджану крупные экономические дивиденды, но и еще более упрочит позиции нашей страны в регионе,
повысит стратегическое значение республики, играющей важную роль в
транзитно- тран спортных коридорах
Восток-Запад и Север-Юг. Создание
этой экономической зоны позволит повысить государс твен ные доходы и
средства, поступающие в бюджет,
привлечь новые инвестиции.
Глава государства заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны.
Затем Президент Ильхам Алиев
дал интервью Азербайджанскому телевидению.

Имя Германа Захарьяева, уроженца Красной Слободы, широко известно, как в Азербайджане, так и за его пределами.
Его знают и уважают представители всех наций и конфессий,
проживающие в республике. Человек, родившийся в Азербайджане, независимо от того, где он продолжит свой жизненный
путь, остается членом большой семьи, где радуются его успехам и сопереживают его проблемам.
7 июля Герману Захарьяеву исполнилось 50 лет, и поздравления земляку идут и из Азербайджана, из края садов Губы,
где он родился, где его прекрасно знают и помнят.
(подробно на 2-ой странице нашей газеты)

По распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для оказания финансовой помощи религиозным образованиям из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделено Управлению мусульман Кавказа 2 миллиона манатов, религиозному
образованию Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви - 35 тысяч манатов, Религиозной
общине горских евреев города Баку - 350 тысяч манатов,

Бакинской религиозной общине европейских евреев - 150
тысяч манатов, религиозному образованию Апостольской
префектуре Католической церкви в Азербайджанской Республике - 150 тысяч манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики 150 тысяч манатов, а также Фонду пропаганды духовных
ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями - 100 тысяч манатов.

Уважаемый Герман Рашбилович!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем! Пусть Ваша деятельность всегда будет
направлена на благо общества. Вы - знаменитый
общественный деятель, отличающийся инициативностью, деловитостью, организаторскими способностями.
От всей души желаю успехов в общественной
деятельности, интересных задумок и полезных
идей. Желаю, чтобы и в деятельности, и в жизни
всё складывалось мирно и благополучно. Пусть в
личной жизни всегда светит луч счастья и надежды.
С глубоким уважением,

7 июля нашему соотечественнику, президенту Международного благотворительного фонда
СТМЭГИ, известному общественному деятелю,
кандидату философских наук Герману Рашбиловичу Захарьяеву исполнилось 50 лет.
Герман Захарьяев - общественный деятель, отличающийся инициативностью, деловитостью, организаторскими способностями. Он с большим почтением относится к традициям и обычаям горскоеврейского народа, его языку, истории, культуре.
Бесценна его работа, проводимая с представителями азербайджанской диаспоры в России.
Его несравненные услуги были оценены по достоинству. За заслуги перед Отечеством он неоднократно награждался государственными наградами Российской Федерации и Азербайджанской
Республики.
Мы от всего сердца поздравляем большого
друга нашей газеты Германа Рашбиловича Захарьяева с 50-летием со дня рождения, желаем
ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых
успехов.

7 июля Герману Захарьяеву исполнилось 50 лет, и поздравления земляку
идут и из Азербайджана, из края садов
Губы, где он родился, где его прекрасно
знают и помнят.
Однако все же следует перечислить
заслуги человека, который сделал для
своей Родины очень и очень многое. Сделал безвозмездно, потому что безгранично любит свою землю и бесконечно привязан к ней, собственно, как и всякий
азербайджанец, всякий горский еврей.
Вот, что, к примеру, что в Википедии
написано про Германа Рашбиловича Захарьяева: «Бизнесмен, общественный
деятель и филантроп. Вице-президент
Российского еврейского конгресса, президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ».
Да, все это прекрасно. Однако ни одно
из этих определений не передает сути
деятельности Германа Рашбиловича. Не
передает того основополагающего содержания, которым переполнена вся его
жизнь, все его существо. Сегодня даже
понятие «филантроп», которое подразумевает безвозмездную любовь и заботу о
людях, употребляется по отношению к лицу, которое может совершить какой-нибудь единичный поступок - скажем, подарить какой-нибудь библиотеке подборку
старинных книг, или какой-нибудь галерее
- несколько картин известных художников.
И такой человек сразу же, автоматически
заслуживает звание «филантропа».
А как же быть с Германом Захарьяе-

Как сообщил доктор политологии, ведущий научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Моисей Беккер,
Азербайджан финансовую помощь религиоз ным общинам
оказывает ежегодно с 2003 года.
«Для сохранения в стране мира
и спокойствия, а также межконфессиональной солидарности,
на до поддерживать религиоз-

вым, который на протяжении всей своей
сознательной жизни заботился о своем
народе, включая горских евреев? Который вносил огромный, подчас не поддающийся описанию вклад в дело сохранения богатого культурно-исто ри ческого
наследия горско-еврейского народа. Который оставил свой след во всех сферах
и областях жизни горских евреев.
Нет таких слов, которые были бы в
состоянии дать исчерпывающее определение многогранной благотворительной
деятельности Германа Рашбило ви ча.
Хотя, это не совсем так…
...И это слово Человек. Герман Рашбилович - это именно тот, про которого и нужно говорить: «Человек с большой буквы»...
Герман Рашбилович Захарьяев родился 7 июля 1971 года в поселке Красная Слобода Губинского района Азербайджана. Поселок этот известен далеко
за пределами Азербайджанской Республики. Здесь исторически, испокон веков
жили горские евреи. Этот поселок - единственное место в мире за пределами Израиля, где компактно проживают только
представители еврейского народа.
Уникальность этого поселка позволила неофициально называть его «Кавказским Иерусалимом».
Международный благотворительный
фонд СТМЭГИ был основан Германом
Захарьяевым в 2001 году с целью реализации различных проектов в интересах и
на благо горских евреев. Фонд СТМЭГИ
занимается сохранением исторического

ные общины, чтобы они не зависели от иностранных спонсоров
и государств. Это правильная и
разумная позиция. Религиозные
конфессии существуют в Азербайджане не одно столетие и
являются сегодня частью нашего социума.
Поскольку религия в Азербайджане отделена от государства, религиозные общины должны сами искать средства для существования. Но правительство

и культурного многообразия наследия
горских евреев.
Фондом издаются книги, проводится
координация работы основных горско-еврейских организаций во всем мире. Фонд
оказывает регулярную поддержку членам общины. Деятельность международного фонда охватывает все важнейшие
аспекты жизни евреев, включая религиозные, среди которых, к примеру, реставрация Московской хоральной синагоги, ежегодная отправка мацы на Песах в
общины Азер байджана, издатель ская
деятельность.
Фонд СТМЭГИ также активно принимает участие в мероприятиях, проводимых рос сийским предста витель ством
Фонда Гейдара Алиева, Московской еврейской религиозной общиной, Федерацией еврейских общин России, ЕвроАзиатским еврейским еврейским конгрессом, Российским еврейским конгрессом,
Израильским культурным центром в Моск ве, Все рос сийским азербай джанским
конгрессом, Международной ассо циацией Израиль-Азербайджан и сотрудничает со многими еврейскими общинами и
организациями.
Что касается территории собственно
Азербайджана, Красной Слободы, то в
родном поселке предпринимателя недавно по инициативе Фонда СТМЭГИ
был открыт первый и на сегодняшний
день единственный в мире Музей горских
евреев.
Именно по инициативе Германа Раш-

считает, что есть такие маломощные религиозные общины,
которые сами не выживут. Поэтому считается, что они должны
быть, должны существовать. Если выделяется определенная
сумма денег для православной
общины, то, естественно, она
потом распределяет часть этой
суммы для других конфессиональных общин, христианских
деноминаций. Это все нормальное явление.

биловича 9 мая - в еврейском календаре
26 Ияра - стало отмечаться в качестве
Дня спасения и освобождения (Йом Шихрур ве-Ацала). Об этом дне было официально объявлено с трибун ООН и израильского парламента.
7-го мая 2018 года Кнессет принял закон о внесении в официальный список
праздников и памятных дат Дня спасения
и освобождения 26 Ияра, приуроченного
к капитуляции нацистской Германии 9
мая 1945 года. В 2018 году в честь 26 Ияра специальная мемориальная церемония состоялась у Стены Плача.
1 июня 2016 года Герман Рашбилович
Захарьяев был удостоен высокой награды Азербайджана - медали «Терегги»
(«Прогресс») за заслуги в области укрепления дружбы между народами и поддержке азербайджанской диаспоры.
Еврейский народ может гордиться таким сыном. Гордится достижениями Германа Захарьяева и Азербайджан, где он
всегда будет своим. На азербайджанской
земле Герман Рашбилович начал свой
жизненный путь, и каждый его успех - это
повод для гордости многонационального
Азербайджана. Мы все одна семья, и в
этот знаменательный для уважаемого
Германа Рашбиловича день мы поздравляем его с 50-летием, желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в его благотворительной
деятельности.

Вы деляемые му суль ма нам
средства также распределяются
среди различных общин. Это
очередное мудрое ре шение,
принятое правительством за годы существования независимого Азербайджана. В 1918-1920
годах - в период существования
Азербайджанской Демок ратической Республики - религиозные общи ны, на циональные
школы, в том числе еврейские,
поддерживались на государст-

венном уровне. Это совершенно
правильная политика, которая
свидетельствует в пользу той
формы толерантности и мультикультурализма, которая существует в Азербайджане на протяжении тысячелетий. Для нас это
нормальное явление. Ни чего
удивительного здесь нет. Так
что то, что делает Президент
Ильхам Алиев в интересах религиозных структур, его религиозная политика заслуживает
большого одобрения и похвалы.
Он всегда был мудрым человеком, прекрасно разбирающимся
во всех вопросах как внешней,
так и внутренней политики», отметил доктор политологии.

Как сообщает АзерТАдж,
материалы, включенные в
новую книгу многотомника,
охватывают февраль-март
2021 года. Этот период был
богат многими важными событиями в жизни нашей
страны.
Одно из них - пресс-конференция,
проведенная
Пре зи дентом
Ильхамом

Алиевым для представителей местных и зарубежных
СМИ. На четырехчасовой
пресс-конференции, посвященной годовщине Ходжалинского геноцида, на четырех языках глава государства дал четкие и однозначные месседжи Армении и ее
покровителям, заявил о позиции Азербайджана в регионе и на международной

арене. Он также высоко оценив роль различных народов, проживающих в Азербайджане, в достижении Победы в Отечественной войне, сказал: “В Азербайджане
никогда не было каких-либо
конфликтов, недопонимания
на религиозной, национальной почве. Вторая Карабахская война еще раз показала
это. То есть, представители

Государство Израиль всегда поддерживало территориальную целостность Азербайджана. Мы очень рады,
что Азер байджан уже восс тановил
территориальную целостность своими
силами.
Об этом в интервью Азер ТАдж
сказал находящийся в Шуше посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Государст во
Израиль
всегда поддерживало территориальную целостность
Азербайджана.
Как сообщает АзерТАдж,
об этом заявил посол Израиля в Баку Джордж Дик во
время визита в город Шуша,
где во время Второй Карабахской войны была осуществлена
специальная
операция в горах против армянской оккупационной армии, пи шет Шмуэль Дин
Эльмас в ведущей израильской ивритоязычной газете
“Ысраел ЩаЙом”.
Автор статьи отмечает,
что посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик принял участие в поездке представителей дипломатического
корпуса, аккредитованного в
Азербайджане во главе с помощником Президента Азербайджанской Республики заведующим отделом по
вопросам внешней политики
Администрации Президента
Хикметом Гаджиевым в городе Шуша, над которой азербайджанские солдаты и офи-

“Бюйцк Гайыдыш” Эянъляр
Тяшкилатынын щяйата кечирдийи
“Газилярля бир эцн” лайищя си
чярчивясиндя Губадан олан
Вятян мцщарибяси газиляринин
бир групу нун Ба кыйа сяфя ри
тяшкил едилиб.
Сяфяр чярчивясиндя Биринъи
вя Икинъи Фяхри хийабан, Шящид-

церы, проявив настоящее
мужество и героизм восстановили
азербайджанский
контроль во время Второй
Карабахской войны.
По мнению Хикмета Гаджиева, целью визита было
ознакомление иностранных
дипломатов с ходом восстановительных работ в Шуше,
оригинальным архитектурным обликом города и культурным наследием азербайджанского народа.
"Государство Израиль на
протяжении 30 лет всегда
поддер живало территориальную целостность Азербайджана», - заявил посол
Джордж Дик азербайджан-

ляр хийабаны вя Щярби Гянимятляр Паркы зийарят олунуб, рясмилярля эюрцшляр вя газиляр цчцн
шящяр туру тяшкил едилиб.
Лайищя иштиракчылары яввялъя
Биринъи Фяхри хийабанда цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мязары юнцня эцл дястяляри дцзцб,
улу юндярин хатирясиня дярин

всех народов сплотились в
единый кулак под одним
знаменем, и каждый проживающий в Азербайджане народ внес свой ценный вклад
в эту Победу».
В новую книгу вошли материа лы пресс- конференции, получившей широкий
резонанс в нашей стране и
мире, а также тексты выступлений.

Дипломат подчеркнул, что для него
большая честь находиться в Шуше.
«Когда я приехал в Азербайджан в
конце 2019 года, то не думал, что смогу оказаться в Шуше так скоро. Сегодня мы здесь. Я очень рад быть в Шуше, побывать в этом историческом городе», - сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

ско му ин форма цион ному
агентству. Он добавил: «Мы
рады, что Азербайджан восстановил свою терри ториальную целостность".
Из раильский
эк сперт
Арье Гут отметил, что "за
30-летнюю историю дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем была доказана необходимость и жизнеспособность стратегических отношений между еврейским государством и государством
с мусульманским большинством. Наши дружественные
страны действительно взаимодействуют как истинные и
на дежные страте гичес кие

партнеры и на протяжении
истории мы никогда не предавали друг друга, мы всегда были рядом, плечом к
плечу", - подчеркивает израильский эксперт.
"Шу ша для азер байджанцев, как Иерусалим для
евреев. Они родились в неприступной крепости, и, подобно чистым горным потокам, текущим по долинам и
просторам Азербай джана,
они тысячелетиями строили
и создавали красоту Азербайджана",- отметил израильский эксперт Арье Гут.
"Джордж Дик, первый израильский араб-христианин,
ставший послом Государства Израиль, участвовал в
поездке дипломатов вместе
со своими коллегами из Пакистана, Турции, Катара и
Ливии, которые, в свою очередь, провели совместную
молитву в мечети в городе
Шуша", - резюмировал журналист Шмуэль Дан Эльмас
во влиятельной израильской ивритоязыч ной газете
“Ысраел ЩаЙом”.

ещтирамларыны билдирибляр. Сонра
Шящидляр хийабаны вя икинъи
Фяхри хийабан зийарят олунуб.
Эюрцшдя Милли Мяълисин депутатлары Ващид Ящмядов, Елдяниз Сялимов, Азярбайъан
Республикасынын Эянъляр Фондунун иърачы директорунун мцавини Орхан Ярябов, Азярбай-

ъан Республикасынын Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятинин Иътимаиййятля ялагяляр шюбясинин
баш забити, капитан Тофиг Язизов
иштирак едибляр. Чыхышларда Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя газанылмыш тарихи зяфярин
ящямиййятиндян, газиляримизин
бу гялябядя ролундан, постмцщарибя дюврцндя дювлятин вя
ъямиййятин цзяриня дцшян вязифялярдян, щямчинин Вятян мцщарибяси иштиракчыларына дювлят
дястяйиндян данышыблар.
Сонра газилярин вя кюнцллц
эянълярин иштиракы иля Мцзяффяр
Азярбайъан Ордусунун шанлы
гялябясинин ъанлы музейи олан
Щярби Гянимятляр Паркы зийарят
олунуб вя газиляр цчцн шящяр
туру тяшкил едилиб.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ
РАСШИРЕНИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ
АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ
6 июля заместитель министра обороны
Азербайджанской Республики - командующий
Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся
с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом.
Генерал-лейтенант Рамиз Таиров отметил, что развитие сотрудничества в области
военной авиации и связей между ВВС двух
стран вносит вклад в дальнейшее укрепление
боеспособности наших армий.
Генерал армии Хасан Кючюкакйюз поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужа щих и
гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

КОНТАКТЫ ИЗРАИЛЯ И РОССИИ
ОТМЕТИЛИ ПОСАДКАМИ
7 июля в центре «Сколково» состоялась
высадка деревьев в честь 30-летия возобновления российско-израильских дипломатических отношений. Одновременно в Израиле в
лесу Цора прошло аналогичное мероприятие.
В мероприятии в Подмосковье приняли
участие посол Израиля в России Александр
Бен Цви, советник министра иностранных дел
России Виктор Смирнов и другие официальные лица.
В Израиле церемонию открыли главный
директор по развитию Еврейского Национального Фонда Рони Винников, глава «Натива»
Нета Брискин-Пелег и заместитель генерального директора, глава управления стран Евразии МИД Израиля, бывший посол Израиля в
Москве Гэри Корен, а также посол России в
Израиле Анатолий Викторов.

ГЕРЦОГ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА ИЗРАИЛЯ
7 июля Ицхак Герцог принес в Кнессете
присягу в качестве 11-го президента Израиля,
сменив на этом посту Реувена Ривлина. В соответствии с правилами церемонии Герцог
повторил слова присяги за спикером Кнессета
Мики Леви, а затем подписался под текстом.
Выборы 11-го президента Израиля прошли
2 июня 2021 года. Главу страны выбирали депутаты Кнессета на тайном голосовании. За
Герцога проголосовали 87 парламентариев.

ЛУКАШЕНКО: «МИР ПРЕКЛОНЯЕТСЯ
ПЕРЕД ЕВРЕЯМИ»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном мероприятии у мемориала Великой отечественной войны заявил, что евреи «смогли доказать», что во время Второй мировой войны происходил геноцид еврейского народа, и теперь весь мир
«преклоняется перед ними». «Даже боятся
пальцем в них показать», - добавил Лукашенко. По его словам, белорусы же были «такие
толерантные, такие добрые» и «никого не хотели обидеть», так что «допрыгались до того,
что нас обидели».
Выступление Лукашенко состоя лось в
День независимости Белоруссии, 3 июля, у
мемориала «Курган славы» под Минском.

ВЫШЕЛ В СВЕТ ИЮНЬСКИЙ
НОМЕР «5781-ЕВРЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ».
Главная статья номера посвящена новому
премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.
О своем пути в жизни и бизнесе в интервью
журналу рассказывает глава российского отделения международного сервиса такси Эетт
Анатолий Сморгонский.
Также в июньском номере можно прочитать истории о президентах Израиля, интервью с музыкантом Игорем Сандлером, подробный рассказ о хасидских дворах.
В рубрике «СТМЭГИ» - рассказ о знаменитом враче Гаврииле Абрамовиче Илизарове.

КУЛЬТУРА

АЗАЛ БАКЫДАН ТЯЛ-ЯВИВЯ
РЕЙСЛЯРИН САЙЫНЫ АРТЫРЫР
"Азярбайъан Щава Йоллары" авиаширкяти Бакыдан
Тял-Явивя учушларын сайыны артырыр.
Aviaşirk td n Аz rТАc-а билдирилиб ки, ийулун 11дян башлайараг щяфтянин базар эцнляри щяйата кечириляъяк рейслярля йанашы, учуш ъядвялиня ийулун 22-дян
щяр щяфтянин ъцмя ахшамы эцнляри иъра олунаъаг даща бир рейс ялавя едиляъяк. Авиабилетлярин сатышы авиаширкятин “www.азал.аз” рясми сайтында, щямчинин
авиадашыйыъынын аккредитя олунмуш аэентликляриндя
щяйата кечирилир. Дашымайа йалныз мювъуд епидемиоложи мящдудиййятляр шяраитиндя учуш иъазяси олан сярнишинляр категорийасы гябул олунаъаг.

АВГУСТУН 3-Ц ВЯ
10-ДА ЮЗЯЛЛЯШДИРМЯ
ЩЯРРАЪЛАРЫ КЕЧИРИЛЯЪЯК
Игтисадиййат Назирлийи йанында Ямлак Мясяляляри
Дювлят Хидмяти тяряфиндян августун 3-дя вя 10-да
юзялляшдирмя щярраълары тяшкил едиляъяк.
Назирлийин мятбуат хидмятиндян Аz rТАc-а билдирилиб
ки, августун 3-ц кечириляъяк щярраъа 15 кичик дювлят
мцяссисяси, бир йарымчыг тикили, августун 10-да тяшкил
олунаъаг щярраъа ися 17 няглиййат васитяси чыхарылаъаг.

Когда уходят молодые,
пронзает душу пустота. Ты
по нимаешь, что от ныне
жизнь будет, но уже не та...
Как жаль, когда уходят молодые. Когда сердца еще
должны стучать. Когда глаза еще огнем сверкают...
Но почему так хочется кричать?
В Цент ре ис кусств "Хатаи" состоя лись от к ры тие
выс тавки Тале ха Джаванши рог лу под наз ва нием
"Где ты?" и презента ция
од ноименной книги, пос вя щен ной па мя ти мо ло до го ху дож ника. Его серд це нео жи дан но остано ви лось 19 ию ля прошло го
го да...
Талех Джаваншироглу
родился 16 ноября 1988 года в Баку. Учился в гянджинской школе №1 и Турецком лицее в Гяндже.
Выпуск ник
факуль тета
международных эко номических отношений Азер-

байджанс ко го государ ственного
эко номичес ко го
университета и юридического факультета Университета Анка ры. Прохо дил
военную службу в Нахчыванской Автономной Республике. У него осталась
четырехлетняя дочь Захра.
Первая выставка Талеха прошла, когда ему было
11 лет. Позже выставки были организованы в Грузии и

Германии. Он также являлся председа телем мо лодежного отделения общественного
объеди не ния
Гафгаз - Медиа.
К сожалению, в последнее время из жизни уходят
молодые. Почему так происходит? Очень грустная
тема. Для нас это тайна.
Иногда она приоткрывается в дальнейшем, а иногда
- нет. Поначалу принять,

вместить эту скорбь очень
трудно, особенно для родителей.
Всегда нужно помнить,
что Всевышний не посылает никому скорби, которой человек не мог бы вынести. Ему ведомы судьбы
мира, а не только одного
человека. А нам известно
только наше прошлое, немного настоящее, а будущее
закрыто...

ФУТБОЛ

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ
ЭЯЛИР ВЕРЭИСИНДЯН АЗАД ОЛУНУБ
Вятян мцщарибяси гящряманлары эялир верэисиндян
азад олунуб. Бу, Азярбайъан Республикасынын Верэи
Мяъяллясиндя едилян дяйишикликдя юз яксини тапыб.
Аz rТАc хябяр верир ки, Президент Илщам Ялийев
“Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя
вя Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя
дяйишиклик едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуну тясдиг едиб.

АЗЯРБАЙЪАНЛЫ РЕЖИССОРУН
ИКИ ФИЛМИ БЕЙНЯЛХАЛГ
ФЕСТИВАЛДА УЬУР ГАЗАНЫБ
Азярбайъанда истещсал олунмуш “Сталинин гаранлыг кечмиши” вя “Нобел гардашларынын илк уьуру” сянядли филмляри даща бир уьура имза атыб. Беля ки, азярбайъанлы режиссорун “Нобел гардашларынын илк уьуру” филми
11 илдир кечирилян “Лиэщт оф тще wорлд” адлы Йарославл
фестивалынын сечилмиш филмляр сийащысына дахил олунуб.
Фестивал Рус Православ килсясинин вя Милли Мцяллиф Щцгуглары Сащибляриня Дястяк Фонду (Москва) тяряфиндян тяшкил олунур.

АЗЯРБАЙЪАН ТУРИЗМ БЦРОСУ
БЕЙНЯЛХАЛГ МАРКЕТИНГ
МЦСАБИГЯСИНДЯ ГАЛИБ ОЛУБ
Азярбайъан Туризм Бцросу “Аврасийа Туризм
Сянайеси Мцтяхяссисляри Бирлийи” тяряфиндян кечирилян
“ПРОБренд” туризм цзря 3-ъц бейнялхалг маркетинг
мцсабигясиндя галиб сечилиб.
Дювлят Туризм Аэентлийиндян Аz rТАc-а билдирилиб
ки, Нафталан шящяринин брендинги вя азербаижан.травел
веб-сайты иля мцсабигяйя гатылан Азярбайъан Туризм
Бцросу “Илин кяшфи” адлы номинасийа цзря мцкафата лайиг эюрцлцб. Онлайн форматда кечирилян мцкафатландырма мярасиминдя галибляря хцсуси дипломлар тягдим олунуб.

БАКЫЙА УЧУШЛАР ЩЯЙАТА КЕЧИРЯН
АВИАШИРКЯТЛЯРИН САЙЫ 20-ЙЯ ЧАТЫБ
Епидемиоложи вязиййят йахшылашдыгъа, Азярбайъан
ЪОВЫД-19 пандемийасы сябябиндян дайандырылмыш
бейнялхалг щава ялагялярини мярщяляли шякилдя бярпа
едир. Щазырда Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропортуна
учушлар щяйата кечирян авиаширкятлярин сайы 20-йя чатыб.
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропортунун мятбуат хидмятиндян Аz rТАc-а билдирилиб ки, милли авиадашыйыъы АЗАЛ вя онун тюрямя мцяссисяси олан "Бута
Аирwайс" ашаьыбцдъяли авиаширкяти иля йанашы, “Туркисщ
Аирлинес”, “Луфтщанса”, “Гатар Аирwайс”, “Аерофлот”,
“С7”, “флйДубаи” кими ири авиаширкятляр, щабеля “Пеэасус”, “СкйУп Аирлинес” кими ашаьыбцдъяли авиаширкятляр
вя бир сыра диэяр авиадашыйыъылар юлкяйя учушларыны бярпа едибляр вя йа учуш иъра етмяйя щазырлашырлар.

Поражение в финальном матче
чемпионата Европы по футболу придаст игрокам сборной Англии еще
больше мотивации к чемпионату мира 2022 года.
Сборная Италии в серии пенальти
обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со
счетом 1:1. В дополнительное время
команды голов не забили. В серии пенальти сборная Ита лии оказалась
сильнее со счетом 3:2.
"Быстрый гол сыграл с англичанами злую шутку - после этого они полностью отдали инициативу итальянцам. Соперник доминировал на поле.
Нельзя же все время обороняться во втором тайме силы были на исходе, они пропустили гол. А потом было
уже поздно - в серии пенальти англичане не сильны", - резюмировал бывший игрок сборных СССР и России
Андрей Канчельскис.
Главный тренер сборной Англии
Га рет Саутгейт утвер ждал список
футболистов для серии пенальти в
финале чемпионата Европы с итальянцами сам, без консультаций с игроками. Об этом он заявил журналистам после окончания матча.
Сборная Италии в финале чемпионата Европы по футболу должна
была побеждать англичан в основное
или в дополнитель ное вре мя. Об
этом журналистам после игры заявил
главный тренер ко манды Ро берто
Манчини.

"Мы были расстроены, что довели
дело до серии пенальти, думаю, мы
заслужили закончить игру раньше, заявил Роберто Манични. - Хочу поздравить всех итальянцев, живущих
по всему миру, мы сумели подарить
месяц радости и праздника".
Вра тарь команды Джанлуиджи
Доннарумма был признан лучшим игроком Евро. "Нам повезло, что он в
нашей команде, он - лучший голкипер
в мире, - сказал Манчини. - Мы рады,
что он у нас. Он отличный парень и
невероятный вратарь".
В финале итальянцы нанесли 20
ударов по воротам, англичане шесть. Сборная Италии не проигрывает уже 34 матча, до мирового рекорда - одна игра.
Итальянские футболисты на чемпионате Европы в своих мыслях
представляли картинку, на которой
изображен бывший капитан национальной команды Фабио Каннаваро с
Кубком мира в руках, это принесло им
удачу. Об этом рассказал нынешний
капитан сборной Италии Джорджио
Кьеллини, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
"Была сложная игра, мы начали
наихудшим образом, - сказал защитник. - Нам пришлось сложно, тем более что болельщики на трибунах заряжали соперника дополнительной
энергией. Но мы сохранили спокойствие и самообладание - это было важно. Мы поговорили в перерыве, обсу-

дили, что надо наладить игру в пас,
наладить удары по воротам, решили,
что единственный способ победить, это взять игру под контроль".
"Мечта стала явью, - продолжил
капитан команды. - Когда только начинали этот забег, то уже ощущали в
воздухе чудесное присутствие сказки.
С каждым днем это ощущение только
росло. В своих мыслях мы представляли картинку с изображением Каннаваро с трофеем в руках и это принесло нам удачу".
Сборная Италии дала блестящий
бой команде Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Такое
мнение высказал вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма.
Сборная Англии по футболу выложилась на все 100 процентов в финале чемпионата Европы с итальянцами. Такое мнение высказал защитник
англичан Гарри Магуайр, комментарий которого приводит официальный
сайт Союза европейских футбольных
ассоциаций.
"Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито, - сказал
Магуайр. - Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка".
Сборная Англии впервые играла в
финале европейс ко го пер венства.
Итальянские футболисты не сдались
после быстро пропущенного гола от
англичан в финале чемпионата Европы и бились до последней минуты.

