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Ува жае мый Исай Раш би ло вич!
Ис к рен не поз д рав ляем Вас с днем

рож де ния! Вы уни каль ный че ло век, опыт -
ный биз нес мен, муд рый ру ко во ди тель,
нас тоя щий при мер для под ра жа ния для
всех нас.

Ваш твор чес кий под ход к де лу и ком пе -
тен т ность дают сплав неис ся кае мой энер -
гии, ко то рый по мо гает Вам столь пло дот -
вор но тру дить ся на бла го Ро ди ны, а так же
вес ти об шир ную фи лан т ро пи чес кую дея -
тель ность, нап рав лен ную в том чис ле на
бла го гор с ко- ев рей с кой об щи ны, в ко то -
рой Вас знают и лю бят как муд ро го, нес -
мот ря на мо ло дость, ли де ра и пред с та ви -
те ля. Вы всег да го то вы ока зать по мощь
про ся ще му, бес по кои тесь, что бы жизнь
ок ру жаю щих ста но ви лась лег че.

Пусть уда ча со пут с т вует Вам во всем,
здо ровье и счастье пе ре пол няют, ведь
еще столь ко пла нов и свер ше ний ждет
Вас впе ре ди! До ста двад ца ти и Ху до Ку -
мэк!

20 ию ля де ле га ция, воз г лав ляе мая ис пол ни тель ным
ди рек то ром и ру ко во ди те лем ап па ра та Кон фе рен ции
ев ро пей с ких рав ви нов Га ди Гро ни чем, со вер ши ла поез -
д ку в Гу бин с кий  ра йон. 

Ува жае мых гос тей при нял пер вый за мес ти тель гла -
вы Ис пол ни тель ной влас ти Гу бин с ко го ра йо на Та риэль
Иб ра ги мов. Он под роб но рас с ка зал об ис то рии края са -
дов  Гу бы, о про жи ваю щих в Азер бай д жа не эт ни чес ких
груп пах. Он от ме тил, что  в Крас ной Сло бо де имеют ся

си на го ги, круж ки по обу че нию ев рей с кой ре ли гии, центр
ту рис ти чес кой ин фор ма ции и дру гие дос топ ри ме ча -
тель нос ти. На про тя же нии мно гих лет гор с кие ев реи
про жи вают здесь в ус ло виях то ле ран т нос ти. По ми мо
гор с ких ев ре ев, в Гу бе, в ус ло виях друж бы и брат с т ва,
про жи вают пред с та ви те ли бо лее 20 эт ни чес ких мень -
шинств, не под вер гаю щих ся ка кой- ли бо дис к ри ми на ции.

Пос ле встре чи, про шед шей в офи се Ис пол ни тель -
ной влас ти Гу бин с ко го ра йо на, гос ти по бы ва ли в по сел -
ке Крас ная Сло бо да, где про жи вают гор с кие ев реи, оз -
на ко ми лись   с Шес ти ку поль ной си на го гой  и си на го гой
Ки ля ки,  ис то ри ко- эт ног ра фи чес ким Му зе ем гор с ких ев -
ре ев.

За тем гос ти лю бо ва лись па но ра мой Крас ной Сло бо -

ды с  вы со ты Гу ба- Гу сар с кой до ро ги.
В поез д ке ува жае мо го гос тя  соп ро вож да ли  ру ко во -

ди тель пра во во го де пар та мен та Кон фе рен ции ев ро пей -
с ких рав ви нов Шо ре на Ми ка ва, пред се да тель ре ли гиоз -
ной об щи ны гор с ких ев ре ев Ба ку Ми лих Ев даев, пред -
се да тель Ба кин с кой ре ли гиоз ной об щи ны гру зин с ких
ев ре ев За мир Исаев, сот руд ник Го су дар с т вен но го ко ми -
те та по ра бо те с ре ли гиоз ны ми об ра зо ва ния ми Са фар
Са фар ли.

20 ию ля Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев по се тил Сум -
га йыт.

Как со об щает Азер ТАдж, гла ва го су -
дар с т ва сна ча ла при нял учас тие в це ре -
мо нии от к ры тия и зак лад ки фун да мен та
но вых произ вод с т вен ных пред п рия тий в
Сум га йыт с ком хи ми чес ком про мыш лен -
ном пар ке.

За тем Пре зи дент Иль хам Алиев по се -
тил па мят ник ве ли ко му ли де ру Гей да ру
Алие ву в го ро де Сум га йыт, оз на ко мил ся
с ра бо та ми по ка пи таль но му ре мон ту и
ре кон с т рук ции, про ве ден ны ми в Ше хид -
ляр хия ба ны, при нял учас тие в от к ры тии
Сум га йыт с ко го ре гио наль но го цен т ра
«АСАН хид мят» но мер 2.

Вна ча ле гла ва го су дар с т ва воз ло жил
цве ты к па мят ни ку Сол да ту- по бе ди те лю,
воз ве ден но му в Ал лее ше хи дов, и ме мо -
риа лу в па мять о жер т вах Ход жа лин с кой
тра ге дии.

Гла ва Ис пол ни тель ной влас ти го ро да
Сум га йыт За кир Фа рад жев проин фор ми -
ро вал Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва о ра -
бо те, про де лан ной в Ал лее ше хи дов.

Бы ло от ме че но, что за ло жен ная в
Сум га йы те в 1992 го ду Ал лея ше хи дов,
где по коят ся 513 ше хи дов, в 2021 го ду
бы ла ка пи таль но от ре мон ти ро ва на,
здесь про ве де ны ра бо ты по ком п лек с ной
ре кон с т рук ции. На Ал лее ше хи дов ус та -
нов лен но вый флаг ш ток вы со той 30 мет -
ров.

Бы ло под чер к ну то, что тер ри то рия
Ал леи ше хи дов рас ши ре на до 1,2 гек та ра
и пок ры та зе ленью, мо дер ни зи ро ва на
сис те ма ос ве ще ния, пос т роен ком п лекс
фон та нов. В рам ках ра бот по ре кон с т рук -
ции здесь соз дан ме мо риал «Де ре во По -
бе ды», пос вя щен ный свет лой па мя ти ше -
хи дов Оте чес т вен ной вой ны, а так же пос -
т рое но ад ми нис т ра тив ное зда ние.

На Ал лее ше хи дов воз ве ден па мят -
ник, от ра жаю щий дан ные о 144 ли цах,
про пав ших без вес ти во вре мя Пер вой
Ка ра бах с кой вой ны.

За тем гла ва го су дар с т ва при нял учас -
тие в це ре мо ниях от к ры тия и зак лад ки
фун да мен та но вых произ вод с т вен ных
пред п рия тий в Сум га йыт с ком хи ми чес -
ком про мыш лен ном пар ке.

От ме тим, что Сум га йыт с кий хи ми чес -
кий про мыш лен ный парк соз дан Ука зом
Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес пуб ли -
ки от 21 де каб ря 2011 го да. Это - пер вый
про мыш лен ный парк, соз дан ный в Азер -
бай д жа не. На тер ри то рии круп ней ше го
на Юж ном Кав ка зе про мыш лен но го пар -
ка фун к цио ни руют пред п рия тия по произ -
вод с т ву неф те хи ми чес кой, хи ми чес кой
про дук ции, строи тель ных ма те риа лов, а
так же пред п рия тия по дру гим прио ри тет -
ным от рас лям про мыш лен нос ти, соз -
дают ся но вые произ вод с т вен ные и пе ре -
ра ба ты ваю щие пред п рия тия.

Ми нистр эко но ми ки Азер бай д жа на
Ми каил Джаб ба ров проин фор ми ро вал
гла ву го су дар с т ва о ра бо те, про де лан ной
в Сум га йыт с ком хи ми чес ком про мыш -
лен ном пар ке.

Гла ва го су дар с т ва ввел пред п рия тие
в дей с т вие.

За тем гла ва го су дар с т ва оз на ко мил ся
с ус ло вия ми, соз дан ны ми на но вом пред -
п рия тии по произ вод с т ву сер ной кис ло ты
Об щес т ва с ог ра ни чен ной от вет с т вен -
ностью «Азер суль фат».



МНЕНИЕ

ГОСТИ  КРАСНОЙ  СЛОБОДЫ

ВЫСТАВКА СПУСТЯ 40 ЛЕТ

РАЙОНУМУЗУН  ГОНАГЛАРЫ

5 ав гус та в па вильо не «Азер бай д -
жан» на ВДНХ при под дер ж ке Фон да
Гей да ра Алие ва от к роет ся выс тав ка
«Ра ми Меир. Воз в ра ще ние 40 лет
спус тя».

Как со об щает Азер ТАдж, проект
пос вя щен твор чес т ву ба кин ца, из -
раиль с ко го ху дож ни ка гор с ко- ев рей с -
ко го проис хож де ния Ра ми Меи ра.

Гос тям выс тав ки бу дут пред с тав ле -
ны два че кан ных пан но, жи во пис ные
по лот на, ков ры, из го тов лен ные по сю -
же там кар тин Ра ми Меи ра в рам ках
сов мес т но го проек та Ра ми Меир Арт и
ОАО «Азер хал ча», скуль п ту ра и
объек ты, вы пол нен ные в тех ни ке резь -

бы по де ре ву, све то вые ин с тал ля ции,
ста рин ные юве лир ные ук ра ше ния и
ору жие из лич ной кол лек ции пред ме -
тов гор с ко- ев рей с ко го де ко ра тив но-
прик лад но го ис кус с т ва Ра ми Меи ра.

Фильм и бук лет, под го тов лен ные
спе циаль но к от к ры тию выс тав ки, рас -
с ка жут зри те лям о мно гог ран ном твор -
чес т ве ху дож ни ка, о его тес ной свя зи с
Азер бай д жа ном, по ве дают поч ти де -
тек тив ную ис то рию, свя зан ную с выс -
тав кой Ра ми, ко то рая дол ж на бы ла
сос тоять ся в том же па вильо не «Азер -
бай д жан» на ВДНХ 40 лет на зад.

Вни ма ние зри те лей прив ле кут не
толь ко ра бо ты Ра ми Меи ра, но и ков -

ры, сот кан ные азер бай д жан с ки ми мас -
те ри ца ми ОАО «Азер хал ча» по жи во -
пис ным сю же там ав то ра.

В 2020 и 2021 го дах выс тав ки Ра ми
Меи ра с ус пе хом прош ли в Мос к ве - в
Го су дар с т вен ном му зее Вос то ка, а так -
же в Ба ку - в Азер бай д жан с ком на цио -
наль ном му зее ков ра. Кро ме то го, в га -
ле рее Фло ренъе Арт Де по сит Эал лерй (Фло -
рен ция) бы ла пред с тав ле на ра бо та
«Кав каз с кие кра са ви цы» из се рии
«Гор с кие ев реи». В 2022 го ду в Азер -
бай д жан с ком бю ро по ту риз му в Тель-
Ави ве от к ры лась сов мес т ная выс тав ка
с ОАО «Азер хал ча» под наз ва нием
«Ков ры как ис кус с т во. Вне гра ниц, вне
вре ме ни».

Ра бо ты Ра ми Меи ра хра нят ся в
час т ных кол лек циях в Рос сии, США,
Из раи ле.

ДЖЕЙ ХУН БАЙ РА МОВ 
ВСТРЕ ТИЛ СЯ С ПРЕД С ТА ВИ ТЕ ЛЕМ
МИД РОС СИИ ПО НОР МА ЛИ ЗА ЦИИ

АЗЕР БАЙ Д ЖА НО- АР МЯН С КИХ 
ОТ НО ШЕ НИЙ

22 ию ля ми нистр инос т ран ных дел Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки Джей хун Бай ра мов
встре тил ся со спе циаль ным пред с та ви те лем
Ми нис тер с т ва инос т ран ных дел Рос сий с кой
Фе де ра ции по нор ма ли за ции азер бай д жа но-
ар мян с ких от но ше ний Иго рем Хо вае вым.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в Уп рав ле нии
пресс- служ бы Ми нис тер с т ва инос т ран ных
дел, на встре че сос тоял ся об мен мне ния ми о
те ку щей си туа ции в ре гио не, в том чис ле о ша -
гах, пред п ри ни мае мых в раз лич ных нап рав ле -
ниях в рам ках про цес са нор ма ли за ции от но -
ше ний меж ду Азер бай д жа ном и Ар ме нией.

Сто ро ны под чер к ну ли важ ность пол но го
вы пол не ния по ло же ний трех с то рон них заяв -
ле ний, под пи сан ных ли де ра ми Азер бай д жа на,
Ар ме нии и Рос сии, для обес пе че ния ми ра и
бе зо пас нос ти в ре гио не. 

МИ ХАИЛ ГУС МАН: 
ПРО ВЕ ДЕ НИЕ МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО

МЕ ДИА ФО РУ МА  В ШУ ШЕ 
ПРЕД С ТАВ ЛЯЕТ ВАЖ НОЕ ЗНА ЧЕ НИЕ  

Про ве де ние пер во го Меж ду на род но го ме -
диа фо ру ма, ко то рый ор га ни зо ван Аген т с т вом
по раз ви тию ме диа и при под дер ж ке Ад ми нис -
т ра ции Пре зи ден та, очень важ ное со бы тие.
Ко неч но, очень важ но, что это ме роп рия тие
про во дит ся в ос во бож ден ной Шу ше - в го ро де
ве ли ких, ис то ри чес ких тра ди ций, куль тур ной
сто ли це Азер бай д жа на.

Как со об щает  Азер ТАдж, об этом в ин -
тервью жур на лис там ска зал пер вый за мес -
ти тель ге не раль но го ди рек то ра рос сий с ко го
ин фор ма цион но го аген т с т ва ТАСС Ми хаил
Гус ман, учас т вую щий в про хо дя щем в го ро -
де Шу ша Меж ду на род ном ме диа фо ру ме на
те му «Гло баль ные трен ды в ме диа, но вые
вы зо вы».

В МОС К ВЕ ОТ К РЫЛ СЯ 
МУ ЗЕЙ- КВАР ТИ РА 

МА ЙИ ПЛИ СЕЦ КОЙ
На Твер с кой ули це в Мос к ве от к рыл ся му -

зей- квар ти ра ба ле ри ны Ма йи Пли сец кой. Об
этом со об щает ся  в Те леэ рам Ми нис тер с т ва
куль ту ры Рос сий с кой Фе де ра ции.

«Это прос т ран с т во ста ло 12-м фи лиа лом
Бах ру шин с ко го му зея, где соб ра но бо лее ты -
ся чи уни каль ных пред ме тов из ар хи вов семьи
Ро дио на Щед ри на и Ма йи Пли сец кой», - го во -
рит ся в со об ще нии. От ме чает ся, что в эк с по -
зи ции пред с тав ле на в том чис ле кол лек ция
фо тог ра фий, ко то рые ви се ли на сте нах квар -
ти ры еще при жиз ни ба ле ри ны.

Пер вы ми по се ти те ля ми му зея ста ли ми -
нистр куль ту ры Рос сий с кой Фе де ра ции Оль га
Лю би мо ва, художественный  руководитель и
ге не раль ный ди рек тор Ма ри ин с ко го теат ра
Ва ле рий Гер гиев, а так же ген ди рек тор Бах ру -
шин с ко го му зея Крис ти на Тру би но ва. Квар ти -
ра бы ла пе ре да на в дар му зею вдов цом ба ле -
ри ны ком по зи то ром Ро дио ном Щед ри ным.

В МИЛ ЛИ МЕД Ж ЛИ СЕ ГО ТО ВИТ СЯ
НО ВЫЙ ЗА КО НОП РОЕКТ 

«О ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИХ ПАР ТИЯХ»
Пред с та ви те ли всех по ли ти чес ких пар тий,

пред с тав лен ных в Мил ли Мед ж ли се Азер бай -
д жан с кой Рес пуб ли ки, об ра ти лись к пред се да -
те лю пар ла мен та в свя зи с под го тов кой но во -
го за ко ноп роек та «О по ли ти чес ких пар тиях». В
об ра ще нии под чер ки вает ся необ хо ди мость
под го тов ки но во го за ко на, от ве чаю ще го сов -
ре мен ным реа лиям раз ви тия на шей стра ны.

Как со об щи ли  Азер ТАдж в от де ле по свя -
зям с об щес т вен ностью и прес сы Мил ли
Мед ж ли са, пред се да тель Мил ли Мед ж ли са
Са хи ба Га фа ро ва уже да ла со от вет с т вую -
щие по ру че ния по под го тов ке но во го за ко -
ноп роек та, ра бо та по под го тов ке до ку мен та
уже на ча лась.

Экономические отношения между
Азербайджаном и Израилем продол-
жают развиваться.

Как передает Дай.Аз, об этом посол
Израиля в Азербайджане Джордж Дик
написал на своей странице в Тwиттер.

"Поздравляем ОАО "Азербайджан-
ская инвестиционная компания" и

израильскую ОурЪроwд с этим важным
сотрудничеством, которое будет спо-
собствовать экономическому росту
обеих наших стран", - говорится в пуб-
ликации.

Крас ную Сло бо ду по се ти ла гла ва из раиль с кой ор га ни за -
ции «На тив» Не та Брис кин- Пе лег. Ее соп ро вож дал гла ва
пред с та ви тель с т ва «На тив» в Азер бай д жа не Марк Иф раи -
мов

Ди рек тор Му зея гор с ких ев ре ев Игорь Шау лов рас с ка зал
об ис то рии гор с ких ев ре ев на Кав ка зе, оз на ко мил гос по жу
Брис кин- Пе лег с эк с по зи цией му зея.

Пос ле ув ле ка тель но го рас с ка за гос ти оз на ко ми лись с
дру ги ми дос топ ри ме ча тель нос тя ми поселка. Осо бый ак -
цент был сде лан на ар хи тек ту ре си на гог, пос т роен ных под
ру ко вод с т вом Ги ле ля бен Хаи ма.

Не та Брис кин- Пе лег и Марк Иф раи мов от ве ти ли на воп -
ро сы чле нов ев рей с кой об щи ны, свя зан ные с ре пат риа цией

в Из раиль, о прог рам мах аб сор б ции и дея тель нос ти пра ви -
тель с т ва, нап рав лен ной на по мощь ре пат риан там.

Крас ная Сло бо да ос тает ся мес том при тя же ния не толь -
ко для ев ре ев все го ми ра, но и для мно гих офи циаль ных
лиц, чьи ви зи ты под ни мают ста тус по сел ка в меж ду на род -
ной пер с пек ти ве.

Мек си ка нын Азяр бай ъан -
да кы ся фи ри Род ри го Ла бар ди ни
Гу ба йа ся фяр едиб.

Ся фир ля Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя тин дя ке чи ри лян эю -
рцш дя гар шы лыг лы ямяк даш лыг
мя ся ля ля ри мц за ки ря олу нуб.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин го -
наг ла ра Гу ба нын та ри хи, сон
дюв р ляр дя кеч ди йи ин ки шаф йо лу,

бу ра да йа ша йан аз сай лы хал г -
лар, ра йон да кы то ле ран т лыг мц щи -
ти щаг гын да ят раф лы мя лу мат ве -
риб. О гейд едиб ки, 175 мин
ня фяр дян ар тыг яща ли си олан Гу -
ба да 20-дян ар тыг хал гын нц -
ма йян дя ля ри гу руб йа ра дыр.
Он лар юз вя тя ни ня са диг, зящ -
мя тя алыш мыш ин сан лар дыр лар.
Гу ба Азяр бай ъа нын ян то ле -
рант ра йон ла рын дан би ри дир.

Яэяр Азяр бай ъан дцн йа да то -
ле рант бир юл кя дир ся, Гу ба
онун пай тах ты дыр.

Ся фир Мек си ка- Азяр бай ъан
мц на си бят ля ри нин ин тен сив ин ки -
шаф ет ди йи ни бил ди ря ряк, юл кя ля ри -
миз ара сын да бир чох са щя ляр -
дя  яла гя ля рин  гу рул ду ьу ну
диг гя тя чат ды рыб.

Эю рцш дян сон ра ся фир
“АБАД Фаъ торй” ис тещ са лат

ком п лек си иля та ныш олуб вя гя -
дим Хы на лыг кян ди ня ся фяр едиб.

Хы на лы ьа ся фя рин дян мям -
нун га лан ся фир даь лар гой нун -
да йер ля шян вя гя дим та ри хя
ма лик олан бу  йа ша йыш мяс кя -
ни нин ин сан ла ры нын чох зящ мят -
кеш, ща ва сы нын саф вя тя миз ли йи -
ни гейд ет мяк ля йа на шы бу ди -
йа рын пла не тин ин ъи ля рин дян ол -
ду ьу ну бил дир иб. 



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Тяд би рин яв вя лин дя Азяр бай ъа нын Дюв лят Щим ни сяс лян -
ди ри либ, тор паг ла ры мы зын азад лы ьы уь рун да шя щид олан Вя тян
оьул ла ры нын, щям чи нин дцш мян тях ри ба ты ня ти ъя син дя шя щид лик
зир вя си ня уъа лан ме диа нц ма йян дя ля ри нин ха ти ря си ещ ти рам -
ла аны лыб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йев чы хыш едя ряк бил ди риб ки, 147 ил яв вял яса сы Щя сян бяй
Зяр да би тя ря фин дян го йу лан Азяр бай ъан мят буа ты ютян щяр
ил дя йе ни- йе ни кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри га за ныб. Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин гай ьы сы са йя син дя мил ли мят буа ты мыз сц рят ля ин -
ки шаф едир. Дюв рцн няб зи ни тут ма ьы ба ъа ран, ясл щя ги гят ля ри
дцн йа иъ ти маий йя ти ня дол ьун шя кил дя чат ды ран жур на лист кад р -
лар йе ти шиб.

О, гейд едиб ки, Азяр бай ъа нын ме диа ямяк даш ла ры шан лы
Гя ля бя миз ля ба ша ча тан Вя тян мц ща ри бя син дя дю йцш бюл эя -
син дя шя ряф ля юз вя зи фя ля ри ни йе ри ня йе ти риб ляр. Бу пар к да ер -
мя ни тер ро ру нун гур ба ны олан бц тцн ме диа нц ма йян дя ля ри -
нин, о ъцм ля дян ийу нун 4-дя Кял бя ъяр дя ми на пар т ла ма сы
ня ти ъя син дя шя щид олан АзТВ- нин опе ра то ру Си раъ Абы шо вун

вя Азяр ТАъ- ын ямяк да шы Мя щяр рям Иб ра щи мо вун ха ти ря си
ябя ди ляш ди ри либ.

Эю рцш дя ре эион да фяа лий йят эюс тя рян жур на лис т ляр чы хыш
едя ряк юл кя миз дя ме диа нц ма йян дя ля ри цчцн йа ра ды лан шя -
раит дян сюз ачыб лар. На тиг ляр гейд едиб ляр ки, Азяр бай ъан
икин ъи дя фя мцс тя гил ли йи ни ял дя ет дик дян сон ра юл кя ми зин сц -
рят ли ин ки ша фы мят буа та, жур на лис ти ка йа да юз тя си ри ни эюс тяр ди.
Бу ил ляр дя мят буа та мц на си бят йах шы лы ьа доь ру дя йи шиб, жур -
на лис ти ка нын йе ри, мюв ге йи мющ кям ля ниб. Бу эцн Азяр бай -
ъан мят буа ты, жур на лис ти ка сы юзц нцн йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ни
йа ша йыр. Шцб щя сиз, жур на лис ти ка нын йе ни ин ки шаф йо лу на чых ма -
сын да цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин хид мят ля ри явяз сиз дир.
“Си вил вя эцъ лц дюв лят гу ру ъу лу ьу на апа ран йол азад мят -
буа тын ин ки шаф ет ди рил мя син дян ке чир.” - де йян улу юн дяр
1998-ъи ил дя мят буат цзя рин дя ки сен зу ра ны ляьв ет ди. Гя зет

вя жур нал ла рын “Азяр бай ъан” няш риййа ты на олан бор ъ ла ры нын
дон ду рул ма сы, Мят буат Шу ра сы нын йа ра дыл ма сы юл кя дя жур на -
лис ти ка нын йе ни, си вил мя на кясб ет мя си ня тя кан ол ду. 

Юл кя миз дя жур на лис ти ка нын ин ки ша фын дан сюз дц шян дя юл кя
баш чы сы, “Жур на лис т ля рин дос ту” ады на ла йиг эю рцл мцш Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин хид мят ля ри ни ха тыр ла ма маг мцм кцн де йил дир.
Дцн йа нын щеч бир юл кя син дя Азяр бай ъан да ол ду ьу ки ми, дюв -
лят тя ря фин дян кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри ня, жур на лис ти ка йа
ма лий йя йар ды мы эюс тя рил мир. Щят та жур на лис т ля ри ми зин щя йат шя -
раи ти ни йах шы лаш дыр маг цчцн он ла рын мян зил проб ле ми дя диг -
гят дян кя нар да гал ма йыб.  Тя са дц фи де йил дир ки, бу эцн жур -
на лис т ляр рес пуб ли ка да йцк сяк вя зи фя ляр да шы йыр лар, Мил ли Мяъ -
лис дя тям сил олу нур лар, юл кя ми зи бей нял халг алям дя тям сил
едир ляр.

Юмя ров  Ор хан  Им ран  оь лу 1991-ъи  ил
ок т йаб рын  17-дя  Го наг кянд  гя ся бя син дя
ана дан олуб. 1998-2009-ъу  ил ляр дя  Ас лан
Ас ла нов ады на Го наг кянд  гя ся бя  там ор -
та мяк тя бин дя тящ сил алыб. 

Ор хан Юмя ров 2009-2010-ъу ил ляр дя
Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин сы ра ла рын да
Тяр тяр ра йо нун да “Н” сай лы щяр би щис ся дя
мцд дят ли щя ги ги щяр би хид мят дя олуб. 2013-
ъц ил дян Азяр бай ъан Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин
Да хи ли Го шун ла рын да Мцд дят дян Ар тыг Хид -
мят едян щяр би гул луг чу ки ми Вя тя ня хид мя -
ти ни да вам ет ди риб. Яв вял ки чик ча вуш, сон ра
ча вуш вя баш ча вуш олуб. 

Ор хан Юмя ров 2020-ъи ил сен т йаб рын 27-
дя баш ла нан Вя тян мц ща ри бя си за ма ны Фц -
зу ли, Ъяб ра йыл, Шу ша уь рун да эе дян дю йцш -
ляр дя иш ти рак едиб. Ъяб ра йыл ра йо ну уь рун да
эе дян дю йцш ля рин би рин дя йа ра лан ма сы на
бах ма йа раг йе ни дян юн ъяб щя йя га йы дыб.

Ор ха нын сон дю йц шц ися но йаб рын 7-дя атяш -
кяс елан олун ма сы на ъя ми цч эцн гал мыш, 29
йа шы нын та ма мын да Шу ша уь рун да эе дян
дю йц шц ол муш дур.  О, щя мин дю йцш дя гящ -
ря ман ъа сы на ву руш муш, топ мяр ми син дян
йа ра ла на раг шя щид лик зир вя си ня уъал мыш дыр.

Дю йцш дос т ла ры онун щаг гын да де йир ляр
ки, Ор хан дос т луг да ети бар лы иди, чя тин ан да
йол д ашы дар да гой маз ды. Бю лц йц мцз дя ща мы
она щюр мят бяс ля йир ди. О, бу ну нц му ня ви
хид мя ти иля, ъя са ря ти иля га зан мыш ды. Дцш мя -
ня гар шы апа ры лан щяр би ямя лий йат лар да ща мы -
мыз онун ба ъа рыг лы дю йцш чц ол ма сы нын ша щи ди
ол му шуг. Ще йиф ки, о, аз йа ша ды, гял бин дя не -
чя- не чя ар зу су гал ды. 

Ор хан Юмя ров 11 но йабр 2020-ъи ил дя
Го наг кянд гя ся бя мя зар лы ьын да тор па ьа
тап шы ры лыб.

Ра щат уйу, йур ду му зун ябя ди яс эя ри,
ор ду муз си зин вя дю йцш йол даш ла ры ны зын ги са -
сы ны ги йа мя тя гой ма ды, дцш мян цзя рин дя та -
ри хи Гя ля бя ни га зан ды вя уь рун да ъан вер ди -
йи низ о тор паг ла ры иш ьал дан азад ет ди. 

Азяр бай ъан яра зи бц тюв лц йц нцн тя мин
едил мя си уь рун да дю йцш ямя лий йат ла ры на га -
ты лан вя щяр би щис ся гар шы сын да го йул муш
тап шы рыг ла рын иъ ра сы за ма ны вя зи фя бор ъу ну
шя ряф ля йе ри ня йе тир ди йи цчцн Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
Ся рян ъам ла ры на  яса сян Ор хан Юмя ров
юлцмцн дян сон ра “Вя тян уь рун да”, “Шу ша -
нын азад олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял -
тиф едил миш дир. 

Жизнь идет своим че ре дом. Че ло век
появ ляет ся на свет, жи вет от ве ден ное
Все выш ним вре мя, пе ре се ляет ся в луч -
ший из ми ров. Каж дый ос тав ляет пос ле
се бя в ми ре не пов то ри мые след и сло во.
И хо ро шие и пло хие лю ди - все гос ти на
бе лом све те. Пер вые по ки дают нас фи -
зи чес ки, но нав сег да ос тают ся в на ших
сер д цах.  

Од на из та ких лич нос тей - жур на лист
Раш бил Ха гае вич За харьяев, о ко то ром
стоит ска зать доб рое сло во. Что та кое
для че ло ве ка 39 лет? Не суж де но ему
бы ло до жить да же до этой от мет ки. Ро -
дил ся Раш бил в ию ле 1939-го, а нав сег -
да зак рыл гла за в мае 1978-го, ког да по-
ве сен не му про буж да лась при ро да, яв ля -
ли ми ру свою кра со ту цве ты. Сер д це,
пол ное же ла ний, ос та но ви лось нав сег да.  

Пред с та ви те ли гу бин с кой ин тел ли -
ген ции, ра бот ни ки пе ча ти хо ро шо пом нят
Раш би ла Ха гае ви ча За харьяе ва. Про -
жив ший ко рот кую, но со дер жа тель ную
жизнь, Раш бил был ис к рен ним и вер ным
дру гом, жур на лис том с ос т рым пе ром,
твор чес ким че ло ве ком, ос та вив шим пос -
ле се бя об раз цы поэ зии, ко то рые вну -
шают чи та те лю прек рас ные мыс ли! Его
отец, Ха гай- ки ши, в по те ли ца тру дил ся,
что бы со дер жать семью. Он от важ но сра -
жал ся на фрон тах Ве ли кой Оте чес т вен -
ной вой ны. Ког да от важ ный воин вер нул -
ся в Крас ную Сло бо ду, на его гру ди свер -
ка ли ор ден Оте чес т вен ной вой ны, ме да -
ли «За от ва гу» и «За бое вые зас лу ги».

Ха гай- ки ши стре мил ся вос пи тать
своих де тей в ду хе пат рио тиз ма, боль ше
все го це нить об ре тен ное соб с т вен ным

тру дом и та лан том. Он всег да пов то рял,
что по лу чен ные соб с т вен ны ми уси лия ми
хлеб и соль важ нее, чем плов, на ко то -
рый за ра бо та ли неп ра вед ным тру дом.  

Раш бил Ха гае вич был вос пи тан имен -
но в та ком ду хе. Он окон чил жур на лис т с -
кий твор чес кий лек то рий Мос ков с ко го
уни вер си те та, не ко то рое вре мя ра бо тал
за ве дую щим от де ла ис пол ко ма Гу бин с -
ко го ра йон но го со ве та на род ных де пу та -
тов. Без от ры ва от произ вод с т ва по лу чил
заоч ное об ра зо ва ние на фа куль те те жур -
на лис ти ки Азер бай д жан с ко го го су дар с т -
вен но го уни вер си те та. В 1966 го ду свя -
зал свой твор чес кий путь с га зе той «Ша -
фаг» («За ря»). До пос лед не го ды ха ния
та лан т ли вый жур на лист не вы пус кал из
рук пе ро. С ин те ре сом чи та лись его са ти -
ри чес кие статьи, очер ки и ре пор та жи, за -

ри сов ки.
Все выш ний ода рил Раш би ла За -

харьяе ва прек рас ны ми ка чес т ва ми: поч -
те нием и лю бовью к лю дям, при вет ли -
востью и доб ро же ла тель ностью. В свя -
той То ре, нис пос лан ной Все выш ним, то -
же одоб ряют ся эти доб ро де те ли.

20 ию ля, на ка ну не Дня на цио наль ной
пе ча ти Азер бай д жа на, мо ги лу Раш би ла
Ха гае ви ча За харьяе ва по се ти ли друг и
кол ле га, глав ный ре дак тор га зе ты  «Бир лик-
Един с т во» Над жаф гу лу Над жа фов,
быв ший то ва рищ по ра бо те, член Сою за
жур на лис тов Азер бай д жа на  Ра гим Гу -
сей нов,  член Сою за пи са те лей и Сою за
жур на лис тов Азер бай д жа на Ши хам мед
Сеид ма ме дов, пред с та ви тель гла вы Ис -
пол ни тель ной влас ти Гу бин с ко го ра йо на
в Крас ной Сло бо де Тель ман Му хаи лов,
его за мес ти тель Фа рид Са ме дов,  пред -
се да тель по сел ко во го му ни ци па ли те та
Яфо Ядадьяе ва, чле ны Сою за жур на лис -
тов Азер бай д жа на Эль де низ Алиев и
Мех ман Ма ме дов,   близ кие и друзья
семьи За харьяе вых.  

От име ни сот руд ни ков га зе ты «Бир лик-
Един с т во» к мо ги ле не заб вен но го мас те -
ра пе ра воз ло жи ли ве нок и алые гвоз ди -
ки.   

Кол ле га Раш би ла За харьяе ва, глав -
ный ре дак тор га зе ты «Бир лик- Един с т во»
Над жаф гу лу Над жа фов, вы ра зил бла го -
дар ность зем ля кам за сох ра не ние па мя -
ти его то ва ри ща по пе ру. 



ЕНЕР ЭЕ ТИ КА НА ЗИ РИ
ГУ БА ДА ВЯ ТЯН ДАШ ЛАР ЛА 

ЭЮ РЦ ШЦБ
Енер эе ти ка на зи ри Пяр виз Шащ ба зов ийу лун 22-дя

Гу ба шя щя рин дя вя тян даш ла ры гя бул едиб.
Гя бул за ма ны вя тян даш лар елек т рик енер жи си вя

газ тяъ щи за ты, тех ни ки шяр тин ве рил мя си, шя бя кя йя го -
шул ма, елек т рик вя газ сяр фий йа ты на эю ря йа ра нан
боръ вя ъя ри мя ляр, елек т рик енер жи си нин кей фий йя ти, гур -
ьу вя  ава дан лыг ла рын  ис тис ма ра  йа рар сыз  ол ма сы вя
ди эяр мя ся ля ляр ля баь лы мц ра ъият ля ри ни диг гя тя чат ды -
рыб лар.

На зир ли йин аи дий йя ти струк тур бюл мя рящ бяр ля ри нин
иш ти ра кы иля ке чи рил миш гя бул да вя тян даш ла рын мц ра ъият -
ля ри дин ля ни либ, гал ды ры лан мя ся ля ля рин га нун ве ри ъи ли йин
тя ляб ля ри ня уй ьун щялл едил мя си цчцн мц ва фиг тап шы -
рыг лар ве ри либ. На зир ли йин фяа лий йят даи ря си ня аид ол ма -
йан мц ра ъият ляр ися аи дий йя ти гу рум ла ра эюн дя рил мя -
си цчцн гей дя алы ныб.

Гя бул да Сум га йыт шя щя ри вя Гу ба, Гу сар, Хач -
маз ра йон ла рын дан олан 14 вя тян даш иш ти рак едиб.

АЗЯРБАЙЪАН ТА РИХ МУ ЗЕ ЙИ: 
ТА РИ ХИ АР ТЕ ФАКТ 

ВЯ ТЯ НЯ ГАЙ ТА РЫ ЛЫБ
Азяр бай ъан- Ис раил Бей нял халг Ас со сиа си йа сы

няз дин дя Азяр бай ъан Мя дя ний йят Мяр кя зи нин ди -
рек то ру Йе эа ня Сал ман Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Азяр бай ъан Та ри хи Му зе йин дя олуб.

Му зей дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, иъ ра чы ди рек тор
Фяр щад Ъаб ба ров ла эю рц шян Йе эа ня Сал ман ке чян
яс рин 90-ъы ил ля ри нин яв вял ля рин дя Азяр бай ъан дан Ис -
раи ля кю чян бир сой да шы мыз тя ря фин дян апа ры лан та ри хи
ар те фак ты - сах сы бад йа ны му зе йя щя дий йя едиб.

Хо ъа лы- Эя дя бяй мя дя ний йя ти ня  аид олан бу
бад йа нын му зе йин зян эин ар хео ло жи кол лек си йа сын да
йер ала ъа ьы ны де йян Фяр щад Ъаб ба ров ек с по на ты Вя -
тя ня гай тар ды ьы на эю ря Йе эа ня ха ны ма тя шяк кц рц нц
бил ди риб вя Ис раил дя Азяр бай ъан мя дя ний йя ти нин та ны -
дыл ма сы цчцн эюр дц йц иш ляр дя она уьур лар ар зу ла йыб.

Ы ВЯ ЫВ ИХ ТИСАС ГРУ ПУ 
ЦЗ РЯ ИМ ТА ЩАН ЛАР ДА 

1047 НЯ ФЯР ИШ ТИ РАК ЕДИБ
Ийу лун 21-дя Дюв лят Им та щан Мяр кя зи тя ря фин дян

Хач маз да тяш кил олу нан им та щан лар да Гу ба, Гу сар,
Хач маз, Си йя зян вя Шаб ран ра йон ла рын дан 1047
ня фяр иш ти рак едиб.

Мя зун лар Ы вя ЫВ их ти сас гру пу цз ря али тящ сил
мцяс си ся ля ри ня  гя бул  им та ща нын да  би лик ля ри ни  сы на -
йыб лар. 

Пан де ми йа дюв рц нцн тя ляб ля ри ня уй ьун ола раг
им та щан мяр кяз ля рин дя яв вял ъя дян зя ру ри про фи лак тик
тяд бир ляр эю рц лцб, би на лар да вя зал лар да де зин фек си йа
иш ля ри апа ры лыб.

Им та щан лар да ис ти фа дя олу нан йа зы лы ъа ваб тя ляб
едян ачыг тип ли тап шы рыг ла рын йох ла ныл ма сы узун мцд -
дят тя ляб ет ди йин дян ня ти ъя ля рин йа хын 2 щяф тя яр зин дя
елан олун ма сы ня зяр дя ту ту лур.

СЕР ТИ ФИ КАТ ЛАШ ДЫР МА
ПРО СЕ СИНЯ ДАИР МЯ ЛУ МАТ ВЕ РИЪИ

ЭЮ РЦШ ТЯШ КИЛ ОЛУ НУБ
Гу ба да ди рек тор, ди рек тор мца вин ля ри вя иб ти даи си -

ниф мцял лим ля ри иля сер ти фи кат лаш дыр ма про се си ня даир
мя лу мат ве ри ъи эю рцш ке чи ри либ.

Эю рцш дя чы хыш едян Гу ба- Хач маз Ре эио нал
Тящ сил Ида ря си нин мц ди ри Рц фят Ща ъы йев сер ти фи кат лаш -
дыр ма иля баь лы эю рц лян дяс тяк тяд бир ля ри нин ящя мий -
йя ти ни вур ьу ла йыб, тящ сил ве рян ля ря уьур лар ар зу ла йыб.

Да ща сон ра Тящ сил На зир ли йи нин Ин сан ре сур с ла ры
шю бя си нин ямяк да шы Тц кяз бан Гу ли йе ва сер ти фи кат -
лаш дыр ма про се си нин ящя мий йя тин дян да ны шыб, тящ сил -
ве рян ля рин сер ти фи кат лаш ды рыл ма сы иля баь лы тяг ди мат ла
чы хыш едиб.

Эю рцш дя сер ти фи кат лаш дыр ма нын мяр щя ля ля ри, мяз -
му ну иля баь лы мя ся ля ляр ба ря дя фи кир ляр сяс ля ниб,
чяр чи вя ся ня ди вя иб ти даи тящ сил, ме то ди ка цз ря нц -
му ня тест тап шы рыг ла ры изащ еди либ.

ТО ФИГ МУ САЕВ 
НО КАУ ТИ РО ВАЛ АМЕ РИ КАН ЦА

В СВОЕМ ДЕ БЮТ НОМ 
БОЮ НА БЕЛ ЛА ТОР 283

Азер бай д жан с -
кий боец ММА То -
фиг Му саев про -
вел свой пер вый
бой в од ном из са -
мых из вес т ных
тур ни ров в ми ре
на Бел ла тор.

Со пер ни ком азер бай д жан с ко го бой ца в
рам ках тур ни ра Бел ла тор 283, про хо див ше -
го в Ва шин г то не, был аме ри ка нец Сид ни
Аут ло.

То фиг Му саев но кау ти ро вал со пер ни ка
в пер вом раун де. Ре фе ри за вер шил пое ди -
нок на 27-й се кун де.

ШАХ РИЯР МА МЕДЪЯ РОВ 
ПО БЕ ДИЛ 

МАГ НУ СА КАР Л СЕ НА
О ч е  р е д  н о й

шах мат ный тур -
нир се рии "Эранд
Ъщесс Тоур" про -
хо дит в хор ват с -
ком Заг ре бе.

23 ию ля в рам -
ках тур ни ра бы ло
сыг ра но три ту ра. Азер бай д жан с кий грос с -
мей с тер Шах рияр Ма медъя ров сыг рал
вничью с бол га ри ном Ве се ли ном То па ло -
вым в чет вер том ту ре, но за вер шил по бе -
дой встре чу с дей с т вую щим чем пио ном ми -
ра Маг ну сом Кар л се ном из Ни дер лан дов.

От ме тим, что Ма медъя ров за ни мает 6
мес то с 6 оч ка ми по ито гам пре ды ду щих
ту ров.

СПОРТ

В Азер бай д жа не на ча лись
съем ки но во го до ку мен таль но го
филь ма о гор с ких ев реях Огуз с ко -
го ра йо на.

Как со об щает АзерТАдж, сце -
на рис том и ре жис се ром филь ма
«Огуз с кие ев реи» яв ляет ся Ру фат
Аса дов. Про дю сер филь ма -
Шауль Си ман- Тов, из вес т ный дея -
тель диас по ры и поэт ро дом из
Азер бай д жа на, про жи ваю щий в

нас тоя щее вре мя в Из раи ле.
Съёмки филь ма «Огуз с кие ев -

реи» бу дут про во дить ся в Азер -
бай д жа не и Из раи ле.

Ге роем филь ма об ис то рии
гор с ких ев ре ев, по се лив ших ся в
Огуз с ком ра йо не, яв ляет ся наш
со о те чес т вен ник ро дом из Огуз с -
ко го ра йо на, рав вин Шмуэль Си -
ман тов, про жи ваю щий в Из раи ле.

Сле дует от ме тить, что рав вин
Шмуэль Си ман тов на про тя же нии
мно гих лет неус тан но ра бо тает
над тем, что бы до нес ти до ми ра
прав ду об Азер бай д жа не.

Это уже шес той фильм Ру фа та
Аса до ва о гор с ких ев реях Азер -
бай д жа на. 

Гу ба лы ла рын асу дя вах т ла ры ны ке чир ди йи
ян се вим ли мя кан лар дан би ри дя Ни за ми
пар кы дыр. Бу пар ка дин ъял мя йя эя лян ляр
ма раг лы щей кял ля рин го йул ду ьу пил ля кян -
ляр ля Гуд йал  чайынын са щи ли ня ениб, гя дим
Таь лы кюр пц дян кеч мяк ля Гыр мы зы Гя ся -
бя йя ек с кур си йа едя би ляр ляр.

Да щи Азяр бай ъан шаи ри Ни за ми Эян -
ъя ви нин шя ря фи ня ад лан ды ры лан бу парк
1946-ъы ил дя са лы ныб. Йа шыл лы ьа бц рц нян
парк Гу ба са кин ля ри нин ясас ис ти ра щят

йер ля рин дян дир. 
Пар к да улу Ни за ми Эян ъя ви нин аби -

дя си уъал ды лыб, эюр кям ли шях сий йят ля рин
щей кял ля рин дян иба рят ачыг ща ва да му -
зей йа ра ды лыб.

Пар к дан пил ля кян ляр ля Гуд йал  чайынын
цзя рин дя ки гя дим Таь лы кюр пц йя ен мяк
мцм кцн дцр. 

Пил ля кян бо йу ид ман чы вя зящ мят кеш
ин сан ла рын якс олун ду ьу мцх тя лиф щей кял -
ляр го йу луб. Бу пи йа да кюр пц сц хи йа ба ны

даь йя щу ди ля ри нин йа ша ды ьы Гыр мы зы Гя ся -
бя иля бир ляш ди рир.

Таь лы кюр пц 1851-1854-ъц ил ляр дя ин -
ша олу нуб. Бу кюр пц иля са кин ляр Гыр мы зы
Гя ся бя дян гы са йол ла Гу ба шя щя ри ня
эе дя би лир ляр.

Кюр пц щям дя Гыр мы зы Гя ся бя йя эя -
лян го наг ла рын ян чох зи йа рят ет ди йи йер -
дир. Он лар бу ра дан Гуд йал ча йы нын са щил -
ля ри ни сейр едир, щям дя улу Шащ да ьын
даим гар лы зир вя си ня та ма ша едир ляр.

ТУРИЗМ  

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ко ли чест во в чер ной смо ро ди -
не по лез ных ве ществ, ви та ми нов
и ми не ра лов вы ше чем, во мно гих
дру гих яго дах. Поэ то му она счи -
тает ся про дук том здо ро во го пи та -
ния, спо собствую ще го по вы ше -
нию и по лез на при раз лич ных за -
бо ле ва ниях.

Чер ная смо ро ди на яв ляет ся
средством про фи лак ти ки проб лем
с сер деч но-со су дис той сис те мой,
появ ле ния зло ка чест вен ных но -
вооб ра зо ва ний. Выяв ле на спо соб -
ность чер ной смо ро ди ны пре дуп -
реж дать раз ви тие диа бе та, проб -

лем со зре нием и пре пятство вать
ос лаб ле нию ин тел лек туаль ных
спо соб нос тей у по жи лых лю дей.

По лез на чер ная смо ро ди на
при бо лез нях по чек, пе че ни. Осо -
бен но по ка за на эта яго да при
прог рес си рую щем ате роск ле ро зе.

Для пол ноцен ной ра бо ты ор га -
низ ма ва жен как ви та мин С, так и
ан тоциа ни ди ны, со дер жа щие ся в
чер ной смо ро ди не и об ла даю щие
вы ра жен ны ми ан тио кис ли тель ны -
ми свойства ми, бла го да ря ко то -
рым яго да имеет де зин фици рую -
щее действие. 
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