Возвращение Гейдара Алиева к руководству явилось для Азербайджана подлинным спасением. Стали приниматься
последовательные меры по устранению
проблем, возникших в период бесславного руководства бывшей власти. Здоровые силы народа были мобилизованы на
решение этих проблем.
Именно Гейдар Алиев даровал нашему народу сегодняшнюю стабильность и
спокойствие. Возвращение уважаемого
Гейдара Алиева к власти превратило в
реальность многие вопросы, решение которых представлялось трудным. Об
Азербайджане узнали во всем мире.
После обретения азербайджанским народом во второй раз в ХХ столетии своей
независимости - общественно-политическое, экономическое положение в нашей
стране было противоречивым и бедственным. С одной стороны, война, в которую
мы оказались втянуты в результате территориальных претензий армянских фашистов к Азербайджану, а с другой - деятельность сил, ведущих борьбу за власть в
Азербайджане, обострили ситуацию. А это
представляло угрозу расчленения страны
отдельными военно-политическими силами и управления ею, утраты нашей независимости. В этот страшный и трудный момент обладающий международным авторитетом, выдающийся политический деятель Гейдар Алиев, доказавший в процессе славного жизненного пути свою любовь
к Родине, нации, по требованию народа
взял на себя спасительную миссию. Имен-

но этот день - 15 июня 1993 года навсегда
вошел в историю азербайджанского народа как День национального спасения. Начиная именно с этого дня, Азербайджан
взял курс на установление и развитие здоровых отношений со странами мира, и в
частности с соседними государствами. В
стране были решительно пересечены сепаратизм, попытки государственного переворота. Началось строительство армии.
Своим возвращением Гейдар Алиев
вписал в нашу историю страницу спасения. Имя Гейдара Алиева, его личность и
гигантская политическая фигура симво-

От имени горско-еврейской общины поздравляю Вас с избранием Президентом Государства
Израиль. Мы желаем Вам успехов на этом высоком посту, имеющем принципиально важное значение для процветания и авторитета Государства
Израиль на международной арене.
Не сомневаемся, что в этой должности Вы достигнете новых непревзойденных высот, одним из
факторов чего являются ваши тесные связи с мировой еврейской диаспорой, в том числе русскоязычной. Сложно также представить на этом посту
персону, которая могла бы успешнее представлять весь народ Израиля - евреев и арабов, религиозных и светских.
Мы благодарим уходящего в отставку Президента Реувена Ривлина за многолетнюю преданную службу своей стране и ее народу, а его преемнику желаем продолжить достижения своего предшественника и поднять их на новую высоту.

лизировали государственность и суверенитет Азербайджана.
Именно Гейдар Алиев предоставил
народу Азербайджана сегодняшнюю стабильность и спокойствие. После возвращение Гейдара Алиева к власти решились многие неразрешенные и трудные
проблемы. Мир вновь открыл для себя
Азербайджан, стал укрепляться имидж
государства и доверие к стране.
Гейдар Алиев проводил дальновидную, многовекторную, отвечающую национальным интересам и политическим
перспективам внешней политики Азер-

Ийунун 14-дя шящяримизин гоъаман
тящсил оъагларындан олан 2 нюмряли мяктяб лисейдя “Сон зянэ” тянтяняли кечиб.
Тядбири эириш сюзц иля ачан мяктябин директору Ейнулла Ъамалов тядрис оъаьынын
ютян илки фяалиййятиндян вя шаэирдлярин ялдя етдикляри уьурлардан данышыб.
Тядбирдя иштирак едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев мязунлары яламятдар эцн мцнасибятиля тябрик едяряк Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин бцтцн диэяр сащяляр кими ъямиййятин эяляъяйи бахымындан олдугъа мцщцм стратежи ящямиййят
кясб едян тящсил сащясиня йцксяк диггят
вя гайьы эюстярдийини гейд етди. Башчы сон
иллярдя районумузда да тящсил сащясиндя

байджанской Республики, укреплял ее
связи с ведущими государствами мира и
международными организациями.
Внешняя политика Гейдара Алиева
была направлена в первую очередь на
обеспечение нашей государственной независимости, развитию равноправных,
взаимовыгодных отношений со всеми
странами мира в рамках норм и принципов меж дуна родного права, территориальной целостности государств, неприкосновенности границ и взаимовыгодного экономического, научного и культурного сотрудничества.
По инициативе Гейдара Алиева 9-10
ноября 2001 года в Баку состоялся первый съезд азербайджанцев мира, на котором приняли участие 540 соотечественников из 36 стран мира.
Глобаль ные и ши рокомасштабные
планы Гейдара Алиева, которые он реализовал в политической, экономической,
общественной и культурной жизни - это
ценнейшее достояние Азербайджанского
наро да. Гейдар Алиев часть исто рии
Азербайджана и его плодотворная деятельность косну лась судьбы каждого
азербайджанца.Возвраще ние великого
лидера к руководству явилось для Азербайджана подлинным спасением.
Гейдар Алиев, как выдающийся государственный деятель и политик мирового масштаба, еще при жизни вознесся на
недосягаемую вершину, его политическое наследие оставило глубокий след в
истории независимого Азербайджана.

хейли иш эюрцлдцйцнц билдирмиш, тящсил
мцяссисяляримизин мадди-техники базаларынын эцъляндирилдийини, информасийа технолоэийаларынын тятбиги сащясиндя мцщцм
ирялиляйишляр ялдя олундуьуну вурьулады.
Бу эцн мязунларын щяйатында йени бир
дюврцн башландыьыны гейд едян район
рящбя ри онлара эяляъяк щяйат ла рында
мющкям ъан саьлыьы, хошбяхтлик, бцтцн
ишляриндя уьурлар, юз юлкялярини вя дювлятлярини дяриндян севмяйи арзулады.

Зийяддин Ялийев даща сонра мяктяби
яла гиймятлярля битирян вя иътимаи ишлярдя
фяал иштирак едян мязунлара фяхри фярманлар тягдим етди.
Район Тящсил Шюбясинин мцдири Рцфят
Щаъыйев тядбирдя чыхыш едяряк мяктяблиляри дярс илинин баша чатмасы мцнасибятиля
тябрик етди.
Сонда тядрис илинин баша чатдыьыны билдирян “Сон зянэ” чалынды.

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОЗДРАВИЛ ИЦХАКА ГЕРЦОГА

Йапонийанын юлкямиздяки сяфири Ъуничи Вада Губайа сяфяр едиб. Сяфирля Губа
Район Иъра Щакимиййятиндя кечирилян эюрцшдя гаршылыглы ямякдашлыг мясяляляри
мцзакиря олунуб. Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гонаглара
Губанын тарихи, сон дюврлярдя кечдийи инкишаф йолу, бурада йашайан азсайлы халглар, райондакы толерантлыг мцщити щаггында
ятрафлы мялумат вериб. О гейд едиб ки,
Губа Азярбайъанын ян ири вя игтисадиййатынын чохсащяли олан район ларындан дыр.
170 миндян чох ящалиси олан районда 20дян артыг халгын нцмайяндяси гардашлыг
шяраитиндя йашайыр вя район юзцнцн мултукултирал дяйярляри иля фярглянир.
Башчы нцмайяндя щейятинин цзвляриня чатдырыб ки, район игтисадиййатынын ясасыны мейвячилик тяшкил едир вя щяр ил баьлардан 100 мин тондан артыг мейвя мящсу-

лу топланыр. О даща сонра гонаглара Губа шящяриндя вя районун диэяр йашайыш
мянтягяляриндя апарылан тикинти-гуруъулуг ишляри барядя мялумат вериб.
Сямими гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян сяфир Ъуничи Вада Йапонийа-Азярбайъан мцнасибятляринин интенсив инкишаф
етдийини билдиряряк, юлкяляримиз арасында
бир чох сащялярдя ялагялярин гурулдуьуну диггятя чатдырыб.
Эюрцшдян сонра сяфир Хыналыг кяндиндя олуб, дяниз сявиййясиндян 2350 метр
йцксякликдя йерляшян йашайыш мянтягясинин туризм имканлары барядя мялумат
топ ла йыб. Щюрмятли гонаг йол бойу
эюрдцйц тябият мянзяряляриндн зювг
алдыьыны. бу йерлярин тякраролунмаз саф
щавасы олдуьуну гейд едиб.
Ъуничи Вада Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят заманы ермяни-

лярин тюрятдикляри сойгырымы щаггында ятрафлы мялуматландырылыб. Билдирилиб ки, Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля йарадылан Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси
2013-ъц ил сентйабрын 18-дя ачылыб.
“Гядим Губа” халчачылыг мцяссисясиня эялян сяфир губалы тохуъуларын ял ишляри иля таныш олуб, Биринъи Нцэяди кяндиндя
Йапонийадан эятирилян алма сортлары беъярян сащибкар Рамиз Кяримовла эюрцшцб.
Даща сонра Гырмызы Гясябяйя эялян
йапонийалы дипломат Алты эцмбязли синагогу зийарят етмиш, бурада даь йящудиляри
дини иъмасынын цзвляри иля эюрцшмцшдцр.
Щюрмятли гонаьа гясябядя апарылан гуруъулуг ишляри барядя мялумат верилмиш,
азярбайъанлыларла даь йящудиляри арасында ясрляр бойу давам едян достлуг мцнасибятляриндян сюз ачылмышдыр.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Президент России Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля и выразил надежду, что его «деятельность будет способствовать дальнейшему двустороннему сотрудничеству».
«Уважаемый господин Герцог, примите искренние поздравления по случаю Вашего избра ния на пост Пре зидента. Россий ско- из раильские отношения носят дружественный
характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового
и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте
Кремля.

ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН И
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН
ОБСУДЯТ КАРАБАХ
Президент Франции Эмманюэль Макрон
намерен обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию в азербайджанском
Карабахе, Сирии и Ливии на встрече перед
саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе
14 июня.
Об этом французский лидер сообщил 10
июня на пресс-конференции в Париже.
"Непосредственно в преддверии саммита
НАТО у меня будет встреча с президентом
Турции. Это была хорошая возможность провести обмен мнениями по ряду вопросов", сказал Эмманюэль Макрон. "У нас есть глубокие расхождения, мы о них знаем, но я считаю,
что необходимо вести диа лог", - отметил
французский лидер.

ИЗРАИЛЬ ОТКРОЕТСЯ ДЛЯ
ТУРИСТОВ 1 ИЮЛЯ

Посол Израиля в Азербайджане
Джордж Дик посетил освобожденный
от армянской оккупации Зангиланский
ра йон, сообщает Day.Az. Дипломатическая миссия разместила в Twitter
видео c послом в Зангилане.
Как сообщил дипломат, Азербайджан возведет "умный город" в Зангилане, где израильская компания построит

ферму, на которой наладит производство молока по своей технологии. Молоко с фермы будет поступать на находящийся рядом с ней итальянский завод
по производству молочной продукции.
По мнению посла, в будущем году
эта территория станет центром сотрудничества Израиля, Азербайджана и
Италии.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Последний звонок. Кто из нас не
волновался в его преддверии? Это
событие немного повергло в уныние
вы пуск ников шко лы №1 Красной
Слободы имени Исаака Ханукова. Все
с нетерпением ждали этого момента.
11 лет ребята с неменьшим терпением ждали первого звонка, теперь
же нас ту пи ло время проща ния со
школой, вступления в самостоятельную жизнь. Как поется в популярной

песне, «со слезами на глазах».
Когда-то нетвердой ру кой они выводили буквы и цифры, сегодня они
заметно повзрослели, стали мудрее.
Впереди их ждет большая жизнь. Все
может быть в этой жизни - радости,
горести, счастливые и тяжелые дни,
но никогда не сотрутся из памяти добрые воспоминания, связанные с родной школой. 11 школьных лет как будто пролетели в мгновение ока.

На церемонии прощания со школой выступил директор учебного заведения Явушва Симандуев. Он поздравил школьников и педагогический
коллектив со знаменательным событием, пожелал ребятам в дальнейшем приобщить ся к глубоким знаниям, стать достойными гражданами
своей Родины.
Ве ли чес т вен но проз ву чал Го сударственный Гимн Азербайджана.
Затем в руках выпускников прозвучал
дол гож дан ный пос лед ний зво нок.
Большой теплотой и сердеч ностью
были наполнены выступления классных руководителей Гюляры Фатуллаевой и Сахили Муслимовой, чьи выпускники получат в этом году аттестат
зрелости. Пре подаватели пожелали
своим питомцам исполнения всех их
желаний, выразили уверенность, что
полученные в школе знания позволят
им добиться осуществления главной
мечты - стать сту ден тами высших
учебных заведений.
Отметим, что в средней школе №1
имени Исаака Ханукова в 2020-2021
учебном году окончили 11-ый класс
18 учеников.

С 1 июля Израиль начнет впускать туристов, со ссылкой на заявление главы Министерства туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.
По словам министра, это решение было согласовано с Министерством здравоохранения и
Министерством Внутренних Дел.
Въехать в страну смогут те, кто прошел
вакцинацию против коронавируса или имеет
справку о перенесенном заболевании. Также в
публикации отмечается, что процедура въезда для жителей стран с низким уровнем заболеваемости будет облегчена. Напомним, что с
23 мая в Израиль начали впускать организованные группы туристов.
В настоящий момент в списке «красных»
стран, выезд в которые гражданам Израиля
запрещен в связи с распространением коронавируса, находятся девять государств: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция,
Аргентина, Украина и Россия.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ С США
Министр экономики Азербайджана Микаил
Джаббаров встретился с исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе
Министерства экономики, Микаил Джаббаров
отметил, что партнерство с США развивается
в экономической, торговой, промышленной и
других сферах, а также довел до внимания,
что ведется работа по укреплению правовой
базы для двустороннего экономического сотрудничества.
Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам
Европы и Евразии Филипп Рикер подчеркнул
важность стабильного мира в регионе, регионального развития и выразил заинтересованность американских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий,

ЮБИЛЕЙ

Имя Гавриила Абрамовича Илизарова, всемирно известного ученого, доктора, профессора, члена-корреспондента
АН СССР, а с 1991 года - Российской
Академии Наук, Героя Социалистического Труда, навеки золотыми буквами
занесено в историю горско-еврейского
народа. Нет сомнения, что каждый из
нас с детства знал об этом человеке с
большой буквы, гордился им.
А ведь мало кто в бывшем СССР
знал, что всемирно известный профессор, разработавший революционный
способ лечения переломов (а затем и
ортопедических заболеваний) родился
в 1921 году в семье простого крестьянина - бедняка, горского еврея.
В школу Гавриил смог пойти только
в одиннадцатилетнем возрасте, когда
младшие братья немного подросли.
Усердие, прилежание и небывалая тяга
к знаниям позволили Гавриилу за пять
лет освоить весь учебный материал
средней школы. Десятилетку он закончил за пять лет, по два класса за каждый год.
Большую роль в жизни Гавриила
Абрамовича сыграл местный доктор,
спасший его буквально от смерти еще в
детском возрасте. После знакомства с
этим замечательным человеком юноша
захотел стать врачом, помогать людям,
избавляя их от боли. Сразу после школы поступает на медицинский рабочий

факультет в Дагестане. А незадолго до
начала Великой Отечественной войны
Илизаров становится студентом Симферопольского медицинского института, который в 1941 году был эвакуирован в Казахстан, в Кызыл-Орду.
После окончания ВУЗа Илизаров
попадает по распределению в зауральское село Долговка (10 километров от
Кургана). Там он сразу занимает должность главного врача райбольницы.
«Время было трудное, - рассказывал
о своих первых шагах Гавриил Абрамович, - в село возвращались фронтовики,
мно гие из них инвалиды с тяжкими
увечьями. Эти люди вызвали у меня сострадание. В Долговке мне уже не раз доводилось делать пластические операции, и все сильнее увлекала меня восстановительная хирургия. Оборудовал
лабораторию. В сарае сам изобрел и изготовил все инструменты и аппараты».
Одним из первых его пациентов был
сельский гармонист, лишенный с четырехлетнего возраста возможности двигаться без костылей вследствие поражения туберкулезом коленного сустава.
Гавриил Абрамович поставил его на ноги. Почти все жители Долговки шествовали за гармонистом, когда он впервые
шагал по улице без костылей. Это было
как чудо.
Общеизвестна история исцеления
всемирно известного спортсмена Вале-

рия Брумеля. Гавриил Илизаров не
только поставил спортсмена на ноги, но
и вернул его в большой спорт. Появление легкоатлета на спортивной арене
после столь серьезной травмы было
сенсацией для спортивного мира и врачебной практики, если иметь в виду традиционные методы лечения. «Революция в травматологии», - так охарактеризовала печать всего мира работу доктора. Путь к научному открытию радикального метода лечения был нелегким,
он потребовал титанической работы
ученого - медика. Но усилия по преодолению косности мышления, сопротивления внедрению нового метода в лечебную практику были не менее трудны.
В Долговке Гавриил Илизаров прошел школу хо зяйство ва ния: строил
больницу, решал вопросы обеспечения
больных необходи мыми продуктами,
оснащения поликлини ки и боль ницы
оборудованием, медикаментами и инструментами, занимался многими другими
хозяйственными и финансовыми вопросами. Этот опыт пригодился Гавриилу
Абрамовичу в декабре 1971 года, когда
он возглавил Курганский новосозданный научно-исследовательский институт экспериментальной ортопедии и
травматологии, нося щий ны не имя
своего основателя, горского еврея Гавриила Илизарова.
На 72-м году жизни перестало биться
сердце выдающегося ученого. В некрологе, подписанном членами Правительства
России, ведущими медиками, сказано: «В
настоящее время в нашей стране нет ни
единой республики, края или области,
где бы аппарат и метод Гавриила Абрамовича не использовали в повседневной
практике лечения больных».
Гавриил Абрамович по праву был
удостоен самых почетных званий и наград. Он Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный изобретатель, лауреат Ленинской премии, академии Российской Академии Наук. Этот
перечень можно было бы продолжить.
Гавриил Илизаров избирался депутатом высших органов власти СССР и
России. Ему также было присвоено
звание «Заслужен ный изобре татель
СССР».

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан организовала онлайн-конференцию, в ходе которой израильские и азербайджанские журналисты выразили свой протест против
военных преступлений Армении.
Четвертого июня в селе Сусузлуг
Кельбаджар ского района ма ши на с
семью мирными гражданами Азербайджана, в том числе журналистами Магеррамом Ибрагимовым (АзерТАдж) и Сираджем Абышовым (АзТВ), подорвалась на мине, установленной, скорее
всего, после окончания войны армянскими диверсантами. Журналисты и сопровождавший их сотрудник местной администрации Ариф Алиев скончались
на месте. Остальные находившиеся в
машине четыре человека получили тяжелые ранения.
Ведущая конференции Егяна Саль-

ман сказала, что за время послевоенных восстановительных работ на освобож денных от армянс кой ок купа ции
землях в результате подрыва на установленных армянскими военными минах пострадало более 140 человек, из
которых около 30 погибли, остальные
остались инва лида ми. Несмотря на
многочисленные призывы международных организаций, Армения отказывается
предоставить Азербайджану карты минных полей, нарушая права человека и
международные конвенции, запрещающие применение мин.
Выступивший на конференции президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан Лев Спивак гневно
осудил антигуманные действия армянских диверсантов, из-за которых гибнут
гражданские лица, призвал называть подобные деяния террором и наказывать

террористов по всей строгости закона.
От Союза русскоязычных журналистов Израиля выступил главный редактор газеты "Эпоха" Марк Горин, который
выразил возмущение по поводу произошедшей трагедии и со болезнования
семьям погибших журналистов.
На конференции также выступили
главный редактор израильской газеты
"Спутник" Людмила Карасева и комментатор государственного радио "КАН-РЕКА" Виктория Долинская.
Владелец и главный редактор интернет-канала Канал 24 Саадат Шукюрова
выразила уверенность в том, что с врагом следует вести непримиримую войну
до полной победы. Все журналисты единодушно призвали резко осудить действия армянских террористов, так как нарушается международная конвенция о
неприкосновенности журналистов.

Карту минных полей армяне не предоставили и не предоставят, потому что их цель нанесение максимального ущерба жизни и
здоровью гражданского населения Азербайджана. Это подлинный терроризм, нарушение
всех международных конвенций. Израиль
предоставит Азербайджану уникальную технологию, позволяющую мгновенно обозначить карту заминированных территорий.
Об этом в интервью АзерТАдж сказал известный израильский политолог, эксперт в
области международного права Ми хаил
Финкель.

- Конечно, все мы были поражены, услышав о гибели несколько дней назад двух
азербайджанских журналистов и представителя местной власти. Несколько человек были ранены. Все это является следствием того, что Карабах полностью заминирован. К
сожалению, заминированы дороги, кладбища, гражданские объекты. То есть фактически армянская сторона продолжает вести
войну после прекращения боевых действий.
Насколько мне известно, Израиль работает
над тем, чтобы предоставить азербайджанской стороне самые передовые технологии
для разминирования Карабаха. Суть этих
технологий - использование дрона, который
будет сканировать толщу земли и, обнаружив местонахождение мины, направит соответствующую информацию оператору.

- К сожалению, армянская церковь ведет
неправильную политику. Это не политика
Христа, который учил любить, даже оппонентов и врагов. Это политика воинственности, лютой ненависти к тем, с кем армяне
состоят в конфликте. По идее, религиозные
деятели всех конфессий должны учить любви и миру, прививать общечеловеческие
ценности. Тут, к сожалению, совсем другая
исто рия. Зашкаливаю щий на циона лизм,
бредни о своем первородстве, унижение
всех остальных. Это, к сожалению, диагноз.

- Полити ческая ситуа ция в Армении
представляется мне совершенно безрадостной. Я не вижу какой-либо позитивной динамики в развитии событий в этой стране. Когда с младенчества детям прививают мысль
об исключительности их нации и превосходстве над остальными, учат ненависти, насаждают мысль об оккупации, причем не
только Карабаха, но и всего Азербайджана,
Турции, муссируют идею о вхождении армянских танков в Баку, без конца твердят о
том, что вся Азия и прочие земли являются
исконно армянскими, о чем уж тут говорить.

КУЛЬТУРА

ГУБАДА БУРАХЫЛЫШ ИМТАЩАНЛАРЫНДА
1124 ШАЭИРД БИЛИЙИНИ СЫНАЙЫБ
Ийунун 10-да Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфиндян
тяшкил олунан бурахылыш имтащанларында Губа районундан 1124 няфяр иштирак едиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, 6 мяркяздя кечирилян имтащанлара 110 нязарятчи мцяллим, о
ъцмлядян 16 имтащан рящбяри ъялб олунуб.
Цмуми (9 иллик) орта тящсил сявиййяси цзря кечирилян
бурахылыш имтащанлары саат 11:00-да башланыб вя 3 саат давам едиб. Пандемийа дюврцнцн тялябляриня уйьун олараг имтащан мяркязляриндя яввялъядян зярури профилактик тядбирляр эюрцлцб, биналарда вя залларда
дезинфексийа ишляри апарылыб. Кцтлявилийин вя тямас щалларынын гаршысынын алынмасы мягсядиля имтащан иштиракчылары цчцн имтащан бинасына мцхтялиф дахилолма вахтлары мцяййян едилиб вя имтащан иштиракчысынын бурахылыш вярягясиндя щямин вахт эюстярилиб.

ТУРИСТЛЯРЯ ГУБАНЫН ДАЬ КЯНДЛЯРИ
БОЙУНЪА 3 ПИЙАДА МАРШРУТУ
ЦЗРЯ СЯЙАЩЯТ ТЯКЛИФ ОЛУНУР
Актив туризм фяалиййяти иля мяшьул оланлар цчцн
Губа районунда даь кяндляри бойунъа 3 пийада
маршруту цзря сяйащят тяклиф едилир.
АзярТАъ хябяр верир ки, пийада сяйащят етмяйи севянляр Губа району яразисиндя Хыналыг - Галахудат,
Галахудат - Грыз вя Грыз - Грыздящня истигамятляриндяки маршрутлардан бирини сечя билярляр.
Туристлярин ращат сяйащят етмяси цчцн Дювлят Туризм Аэентлийи вя Азярбайъан Туризм Бцросу тяряфиндян Губа районунда даь туризм маршрутлары ишаряляниб. Маршрут бойунъа гурашдырылмыш нишанлар маршрутун хяритяси, щямин ъыьырларын излянилмяси, маршрутун
чятинлик дяряъяси, цмуми мясафя вя башга мялуматлары юзцндя якс етдирир.

Известный жур налист,
продюсер и создатель документального
филь ма
«Горские евреи - Джууро»
Роберт Азарьев собрал
друзей в Москве, чтобы поделиться своим взглядом
на то, что из себя представляет сегодня община. Чем
живут горские евреи в странах бывшего СССР и за
океаном. Геогра фия съемок впечатляет: Баку, Губа,
Гусары, Нальчик и родной
для режиссера Дербент.
Одним из героев документальной картины стал
президент
Международного благотворительного
фонда
СТМЭГИ Герман
Захарьяев. Уроженец Красной Слободы в 1990-х годах

переехал в российскую столицу стал одним из лидеров
местной общины и меценатом: возглавляемый им
Фонд СТМЭГИ поддерживает горско-еврейских писателей, музыкантов, исследо-

На Бакинском приморском бульваре отк рылась выставка Редуъе,
Реусе, Реъйъле, Респеът издательского дома НАРЭЫС. В экспозицию вошли 15 инсталляций, в том числе панно «Портрет Эйнштейна», созданное
учащимися Бакинского европейского
лицея.
Как сообщает АзерТАдж, мероприятие открыла директор издательс-

вателей джуури. Фильм был
показан в Московском еврейском общинном центре.
Отметим, что уроженец
Дербента Роберт Азарьев в
90-х годах прошлого века
эмигрировал в США, окон-

кого дома НАРЭЫС Айтен Гусейнова,
которая поприветствовала гостей и
рассказала о цели выставки.
Затем выступил министр образования Эмин Амруллаев, отметив, что
взаимодействие с окружающей средой - это своего рода культура, поблагодарил НАРЭЫС за создание произведений искусства из бросовых материалов, подлежащих переработке.

чил Колумбийский университет. Активно проявил себя в журналистике. Он
автор и ведущий программы «По горным дорогам»
на ньюйоркском радио Фреедом ФМ.

Он также подчеркнул, что участие детей в подобной выставке - лучшая
возможность научить их правильному
обращению с окружающей средой.
На открытии выставки присутствовало множество гостей, среди которых партнеры и друзья НАРЭЫС,
представители
госу дарственных
структур, аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.

ФУТБОЛ

ЙАЙ МЯКТЯБИНЯ
ГЕЙДИЙЙАТ БАШЛАЙЫБ
Ийун айынын 8-дян етибарян цмуми тящсил мцяссисяляриндя йай мяктябиня гейдиййат просесиня старт
верилиб.
Тящсил Назирлийиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, цмуми тящсил мцяссисяляриндя тяшкил олунаъаг йай мяктябляриндя иштирак етмяк истяйян тящсилаланларын валидейнляри ийунун 8-дян яризя иля цмуми тящсил мцяссисясинин рящбярлийиня мцраъият едя билярляр.
Йай мяктябиндя бцтцн цмуми тящсил мцяссисяляринин Ы-Х синиф шаэирдляри юдянишсиз вя кюнцллц ясасларла иштирак едя билярляр.
Гейд едяк ки, йай мяктяби шаэирдлярин зярури билик
вя баъарыгларынын мющкямляндирилмяси, юйрянилянлярин
цмумиляшдирилмяси мягсядиля тяшкил едилир. Йай мяктяби ийунун 16-дан 30-дяк давам едяъяк.

ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ: БУ ИЛ ХЫ СИНИФИ
84 069 ШАЭИРД БИТИРИР
2020-2021-ъи тядрис илиндя республиканын цмумтящсил мяктябляринин ЫХ синифлярини 131 227 няфяр, ХЫ синифлярини 84 069 няфяр шаэирд битиряъяк. ЫХ синфи битирянлярдян
60 403 няфяри гыз, 70 824 няфяри оьлан, ХЫ синфи битирянлярдян 38 461 няфяри гыз, 45 608 няфяри оьландыр.
Бу барядя АзярТАъ-а Тящсил Назирлийиндян мялумат верилиб. Билдирилиб ки, 2020-2021-ъи тядрис илиндя республика цзря цмуми тящсил мяктябиндя фяалиййят эюстярян 6 110 мяктябящазырлыг групуну 106 580 няфяр
ушаг баша вуруб.

РУСИЙА АЗЯРБАЙЪАНЫН ДАЩА БИР
НЕЧЯ МЦЯССИСЯСИНДЯН МЕЙВЯ ВЯ
ТЯРЯВЯЗ ИДХАЛЫНА ИЪАЗЯ ВЕРИБ
Русийа Байтарлыг вя Фитосанитар Нязаряти цзря Федерал Хидмяти ийунун 15-дян юлкяйя Азярбайъанын
даща 31 мцяссисясиндян помидор, 24 ширкятиндян
ися алма идхалына иъазя вериб.
АзярТАъ хидмятин сайтына истинадла хябяр верир
ки, “Росселхознадзор”ун рящбяри Серэей Данкверт иля
Азярбайъанын Гида Тящлцкясизлийи Аэентлийинин сядри
Гошгар Тящмязли арасында ийунун 10-у вя 11-и апарылмыш данышыглардан сонра мящсулларын дямир йолу иля
дашынмасы барядя разылыьа эялиниб.

Фактически, мы ждали этого момента на год больше, чем это было
изначально запланировано - чемпионат Европы-2020 торжественно стартовал уже в июне 2021-го года. Встреча между национальными командами
Турции и Италии, формально, проходила в условиях пребывания "Лунных
звезд" в статусе хозяев арены, однако легендарный Стадио Олимпико сложно было незнакомым для "Скуадры
Адзурры".
Именно коллектив Роберто Манчини, который сумел разогнать свою
"машину" до внушительной победной
серии, считался фаворитом в данном
противостоянии. Подопечные Шенола Гюнеша, безусловно, заслуживали
уважения своими ре зульта тами в
мартовской части кампании отбора
на чемпионат мира-2022, однако с
постоянством итальянской стороны
идти в сравнение уж точно не могли.
Однако, представители Турции
прекрасно осознавали свое положение в квартете, где может быть достаточным занять итоговое третье место
для выхода в следующий раунд.
Как бы турецкие фанаты не заряжали атмосферу стадиона своими ре-

чевками, - а делать это они умеют
очень хорошо - именно номинальные
гости в полной мере оставили за собой ход событий в первом тайме.
Италия навязала достаточно успешный высокий прессинг, результатом
чего стала растерянность оппонентов
в зоне перед собственной штрафной.
С созданием моментов у команды
Манчини, на фоне захвачено инициативы, в первом тайме тоже проблем
особых не было.
Во втором тайме игра оживилась
уже со стартовых замен от обоих лагерей, а Ди Лоренцо и Ундер своим
появлением на поле были обязаны
создавать угрозы с флангов. Турецкий футболист пользовался своим
более приближенным к атаке расположением, поэтому оставил за собой
голевой момент на 52-й минуте, когда
с левого фланга штрафной не смог
нанести качественный удар в ближний угол.
На 53-й минуте счет был открыт.
Причем - каким знаковым был этот
гол! Впервые в истории проведения
чемпионатов Европы авторство первого забитого мяча было записано за
игроком пропус тившей команды -

прострел с правого фланга штрафной в исполнении Берарди в свои ворота переправил Мерих Демирал.
На 66-й минуте голкипер Турции
сделал все для отражения уда ра
Спинаццолы с левого фланга штрафной, но с добиванием от Иммобиле
защитники ему уже не помогли.
Прой дет еще несколь ко минут,
после чего дрогнет, наверное, и сам
казавшийся наиболее надежным звеном обороны своей команды, голкипер. Вездесущий Берарди перехватил вынос от ворот на своем фланге,
мгновенно отыграл на Бареллу, тот
покатил на Иммобиле, Чиро перевел
на левую сторону штрафной, а Инсинье на 79-й минуте в касание вложил в дальний.
11 июня матч на Бакинском Олимпийском стадионе между командами
Уэльс - Швейцария закончился
вничью 1:1.
В сле дующем туре группо вого
этапа Турция, в силу исторических
причин, получит внушительную поддержку со стороны трибун Олимпийского стадиона в Баку, встретившись
с Уэльсом, а Италия на том же Стадио
Олимпико сыграет против Швейцарии.

