
26 ав гус та - День рож де ния Пер во го ви це- пре зи ден та
Азер бай д жа на Мех ри бан Алие вой - го су дар с т вен но го
дея те ля, об ла даю ще го боль шим ав то ри те том в Азер бай -
д жа не и да ле ко за пре де ла ми на шей стра ны. На каж дом
эта пе раз ви тия сов ре мен но го Азер бай д жа на Пер вый ви -
це- пре зи дент Мех ри бан Алие ва вно сит свой фун да мен -
таль ный вклад в за щи ту и ук реп ле ние ин те ре сов Азер -
бай д жан с ко го го су дар с т ва, в со от вет с т вии со стра те ги -
чес ки ми за да ча ми и це ля ми, оп ре де ляе мы ми Пре зи ден -
том Иль ха мом Алие вым. Че рез приз му куль тур но- гу ма ни -
тар ной стра те гии Мех ри бан Алие ва по мо гает Пре зи ден ту
Азер бай д жа на соз да вать ос но ву для вы хо да стра ны на
еще бо лее вы со кий уро вень меж ду на род но го приз на ния.      

Меж ду на род ные ини циа ти вы Мех ри бан Алие вой
пред с та ви ли Азер бай д жан ми ру в ка чес т ве стра ны и на -
ро да с муль ти куль тур ным гу ма ни тар ным ко дом, пос ле до -
ва тель но под дер жи ваю щих меж кон фес сио наль ный диа -
лог и эт но куль тур ное мно го об ра зие об щес т ва на уров не
го су дар с т вен ной по ли ти ки.   

Во мно гом бла го да ря меж ду на род ным ини циа ти вам
Мех ри бан Алие вой вок руг Азер бай д жа на выс т роен гу ма -
ни тар ный пояс сот руд ни чес т ва. Под дер ж ка, в те че ние
дол гих лет ока зы вае мая дру жес т вен ным стра нам, ци ви -

ли за цион ная мис сия по воз рож де нию па мят ни ков ми ро -
вой куль ту ры и дру гие ини циа ти вы Мех ри бан Алие вой
вер ну лись Азер бай д жа ну ши ро ким меж ду на род ным
фрон том под дер ж ки, ко то рая ока за лась бо лее все го вос -
т ре бо ва на в пе риод вос с та нов ле ния тер ри то риаль ной
це лос т нос ти азер бай д жан с ко го го су дар с т ва. Азер бай д -
жан, на ко пив ший зна чи тель ные си лы, под дер ж ку и ав то -

ри тет в меж ду на род ных кру гах, ак ку му ли руя все си лы и
ре сур сы го су дар с т ва - эко но ми чес кие, воен но- тех ни чес -
кие, дип ло ма ти чес кие и ду хов ные - одер жал ис то ри чес -
кую По бе ду в Оте чес т вен ной вой не.  

"В каж дом се ле, в каж дом го ро де Ка ра ба ха бу дет раз -
ве вать ся флаг Азер бай д жа на" - об этом ска за ла Мех ри -
бан Алие ва за пол то ра го да до ге рои чес ко го ос во бож де -
ния Шу ши, воз в ра ще ния Кель бад жа ра, Аг да ма и дру гих
азер бай д жан с ких зе мель.   

Поз д рав ляя воен нос лу жа щих и ве те ра нов вой ны в свя -
зи с Днем Во о ру жен ных сил в пер вый год пос ле По бе ды,
Мех ри бан Алие ва вы ра зи ла бла го дар ность азер бай д жан -
с кой ар мии, сол да там и офи це рам: "Мы бла го дар ны вам
за ге роизм, от ва гу, му жес т во и стой кость! За вос с та нов ле -
ние тер ри то риаль ной це лос т нос ти Азер бай д жа на! За при -
мер без за вет но го слу же ния Ро ди не! Вы - на ша гор дость!". 

В свою оче редь, се год ня мил лио ны азер бай д жан цев
хо те ли бы вы ра зить Пер во му ви це- пре зи ден ту Мех ри бан
Алие вой свою бла го дар ность и глу бо кое ува же ние.  

Мы, в свою оче редь, поз д рав ляем Мех ри бан Алие ву с
Днем рож де ния и при сое ди няем ся к мно го чис лен ным по -
же ла ниям и вы ра же ниям бла го дар нос ти, пос ту паю щим в
ее ад рес.   

26 ав гус та Пре зи дент Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль -
хам Алиев и пер вая ле ди Мех -
ри бан Алие ва при ня ли учас тие
в от к ры тии на тер ри то рии Ха -
таин с ко го ра йо на Ба ку но во го
пар ка «Гян д ж лик».

Как со об щает Азер ТАдж, по -
мощ ник Пре зи ден та Анар Алак -
ба ров проин фор ми ро вал гла ву
го су дар с т ва и пер вую ле ди о
соз дан ных здесь ус ло виях.

Сей час от преж не го ви да
это го мес та, ко то рое ког да- то
бы ло заб ро шен ной тер ри то -
рией, не ос та лось и сле да. Тер -
ри то рия, рас по ло жен ная в Ха -
таин с ком ра йо не сто ли цы, бы ла
ре кон с т руи ро ва на и прев ра ще -
на в од ну из вос хи ти тель ных ле -
со пар ко вых зон Азер бай д жа на.

Еще 11 нояб ря 2019 го да, ког -
да зак ла ды вал ся парк «Гян д ж -
лик», гла ва го су дар с т ва, учас т вуя

в ак ции по по сад ке де ревьев в
рам ках проек та «Объе ди няй ся во
имя при ро ды, объе ди няй ся во
имя жиз ни!»  Об щес т вен но го
объе ди не ния «Ре гио наль ное раз -
ви тие» Фон да Гей да ра Алие ва,
дал по ру че ния о бла гоус т рой с т ве
тер ри то рии, сох ра не нии ее ес тес -
т вен но го лан д шаф та, соз да нии
ус ло вий для раз в ле че ний и за ня -

тий спор том, а так же строи тель с -
т ве объек тов  об щес т вен но го  пи -
та ния,  необ хо ди мой  ин ф рас т -
рук ту ры для  эф фек тив ной ор га -
ни за ции до су га лю дей. Нес мот ря
на то, что прош ло не  мно го  вре -
ме ни, по ру че ния бы ли пол ностью
вы пол не ны, и в ре зуль та те но вый
центр  от ды ха  стал  од ним  из
кра си вей ших мест сто ли цы.

В пар ке соз да на раз лич ная
ин ф рас т рук ту ра для от ды ха жи -
те лей и гос тей го ро да. На хо дясь
здесь, по се ти те ли и зи мой, и ле -
том мо гут лю бо вать ся жи во пис -
ной па но ра мой сто ли цы и Кас -
пий с ко го мо ря.

Парк «Гян д ж лик» за ни мает
тер ри то рию пло щадью 43 гек та -
ра. Здесь по са же но до 300 ты -

сяч де ревьев, за ло же ны по ло сы
озе ле не ния. В но вой зо не от ды -
ха соз да ны спор тив но- раз в ле ка -
тель ные пло щад ки как для де -
тей, так и для взрос лых, ус та -
нов ле ны ат т рак цио ны. Кро ме
то го, Ми нис тер с т во тру да и со -
циаль ной за щи ты на се ле ния
соз да ло спор тив но- раз в ле ка -
тель ную зо ну для лиц с фи зи -
чес ки ми ог ра ни че ния ми.

В офор м ле нии пар ка «Гян д -
ж лик» тща тель но про ду ма на
каж дая де таль. Пред с тав лен ная
здесь ком по зи ция «Сер д ца»
вос пе вает лю бовь к на шей сто -
ли це, при ро де, лю дям.

На тер ри то рии пос т рое ны
кры тая и от к ры тая фут боль ные
пло щад ки. В пар ке так же соз да -
ны мес та для пик ни ков, имеют ся
бе го вые и ве ло си пед ные до рож -
ки, что бу дет прив ле кать сю да
лю би те лей спор та.

Ав гус тун 16-дан 20-дяк Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Зи йяд дин Яли йев ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин иъ лас са ло нун да шя щид
аи ля ля ри иля нюв бя ти  эю рцшляр ке чир -
миш дир. 

Эю рцш дя шя щид аи ля ля ри ни ма -
раг лан ды ран мя ся ля ляр ят раф лы дин ля -
нил миш, щя мин мя ся ля ля рин щял ли

мяг ся ди ля эю рцш дя иш ти рак едян
ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын
рящ бяр ля ри ня ла зы ми тап шы рыг вя тюв -
си йя ляр ве рил миш дир.

Шя щид аи ля ля ринин цзвляри бе ля
эю рцш ля рин тяш ки ли ня эю ря ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы  Зийяддин
Ялийевя мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя ет -
миш ляр.



НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                                                                                                                                     

ПОС ЛЫ ИЗ РАИ ЛЯ И МА РОК КО В 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НЕ ПРО ВЕ ЛИ ВСТРЕ ЧУ

Пос лы Из раи ля и Ма рок ко в Азер бай д жа -
не про ве ли встре чу.

Об этом в своем ак каун те в Тwит тер со об -
щил по сол Из раи ля Джордж Дик.

"Сог ла ше ние о нор ма ли за ции меж ду Из -
раи лем и Ма рок ко яв ляет ся боль шим ша гом к
ми ру. Се год ня я встре тил ся с моим дру гом,
пос лом Ма рок ко Ади лем Эм бар шем. Мы об су -
ди ли ис то рию, куль ту ру и бу ду щее ре гио на на
араб с ком язы ке", - ска зал из раиль с кий дип ло -
мат.

ИЗ РАИЛЬ ПОБ ЛА ГО ДА РИЛ 
АЗЕР БАЙ Д ЖАН

Ми нис тер с т во инос т ран ных дел Из раи ля вы -
ра зи ло бла го дар ность МИД Азер бай д жа на за
по мощь, пред ло жен ную в борь бе с по жа ра ми.

Как со об щает Дай.Аз, в пуб ли ка ции Ми нис -
тер с т ва инос т ран ных дел   Из ра лия в "Тwит тер"
го во рит ся: "Бла го да рим за со ли дар ность и
друж бу, МИД Азер бай д жа на. Боль шое спа си -
бо!".

От ме тим, уже нес коль ко дней из раиль с кие
по жар ные и спа са тель ные груп пы ве ли борь -
бу с по жа ра ми, ко то рые ох ва ти ли круп ный
лес ной мас сив и воз вы шен нос ти на за па де
Ие ру са ли ма   и соз да ли уг ро зу близ ле жа щим
на се лен ным пун к там.

НА УК РАИ НЕ ПОЧ ТИ ЛИ ПА МЯТЬ
УМЕР ШИХ В ГЕТ ТО ЕВ РЕ ЕВ

В Луц ке поч ти ли па мять по гиб ших в ев рей -
с ких гет то, со об щает  Жеwис щ Неwс. Во вре мя
це ре мо нии по ми но ве ния рав вин Мо ше Меир
Ма ту сов с ки по тра ди ции прот ру бил в шо фар
ря дом с па мят ни ком жер т вам Хо ло кос та.

Па мять по гиб ших в гет то ев ре ев поч ти ли
так же в Чер нов цах: ме мо риал жер т вам Чер но -
виц ко го ев рей с ко го гет то по се ти ли пред с та ви -
тель «Сох ну та» Лия Шем тов и дру гие име ни -
тые гос ти.

В ок тяб ре 1941 го да, ког да бы ло соз да но
гет то, в Чер нов цах про жи ва ли 49,5 ты ся чи ев -
ре ев. Пос те пен но боль шую часть из них де -
пор ти ро ва ли в Гу бер на тор с т во Тран с нис т рию.
Пос ле вой ны боль шин с т во ос тав ших ся в жи -
вых ев ре ев эмиг ри ро ва ли.

В ЕВ РЕЙ С КОМ МУ ЗЕЕ ПРОЙ ДЕТ
НЕW ЫС РАЕ ЛЫ СОУНД 2021

12 сен тяб ря в Ев рей с ком му зее и цен т ре
то ле ран т нос ти прой дет фес ти валь сов ре мен -
ной му зы ки Неw Ыс рае ли Соунд 2021. Этот про-
ект пос вя щен сов ре мен ной куль ту ре и лю дям
Из раи ля - му зы ке, еде, одеж де, ми ро воз з ре -
нию и об ра зу жиз ни. На сце ну фес ти ва ля вый -
дут че ты ре груп пы из Тель- Ави ва. Они сыг -
рают му зы ку раз ных нап рав ле ний: от га раж но -
го ро ка до трип- хоп и элек т ро по па. Хед лай не -
ром фес ти ва ля в этом го ду ста нет из раиль с -
ко- пер сид с кая ис пол ни тель ни ца Ли раз. Спон -
со ром фес ти ва ля выс ту пит Ро ман Аб ра мо вич.

МО ЛО ДЫЕ ДИП ЛО МА ТЫ
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА 

ПО БЫ ВА ЛИ В ГУ БЕ
Пред с та ви те ли ба кин с ко го от де ле ния рос -

сий с кой ев рей с кой мо ло деж ной об щес т вен -
ной ор га ни за ции АЛЕФ и Союз мо ло дых дип -
ло ма тов Азер бай д жа на со вер ши ли пер вый
ви зит в Гу бин с кий ра йон. Ви зит сос тоял ся при
под дер ж ке Меж ду на род ной ас со циа ции Из -
раиль- Азер бай д жан.

Де ле га ция по се ти ла Центр Гей да ра Алие -
ва в Гу бе. Бы ло под чер к ну то, что об ще на цио -
наль ный ли дер азер бай д жан с ко го на ро да
Гей дар Алиев внес нео це ни мый вклад в раз -
ви тие дру жес ких от но ше ний меж ду граж да на -
ми Азер бай д жа на, вне за ви си мос ти от на цио -
наль ной и ре ли гиоз ной при над леж нос ти.

Пред с та ви те ли де ле га ции по се ти ли Крас -
ную Сло бо ду,  по бы ва ли в Му зее гор с ких ев -
ре ев, Ин фор ма цион ном  цен т ре Крас ной Сло -
бо ды, си на го гах.  

26 ав гус та в Рус с ком до ме в Ба ку
сос тоя лось от к ры тие Клу ба друж бы
на ро дов Азер бай д жа на и Рос сии. Его
ос но ва те ли - Пред с та ви тель с т во Рос -
сот руд ни чес т ва в Азер бай д жа не и Ас -

со циа ция рус с кой мо ло де жи Азер бай -
д жа на.

Как со об щает АэерТАдж, на ме роп -
рия тии от ме ча лось, что целью от к ры -
тия Клу ба яв ляет ся раз ви тие дру жес -
ких от но ше ний меж ду дву мя на ро да -
ми,а так же ук реп ле ние рос сий с ко-
азер бай д жан с ких свя зей в раз лич ных
об лас тях.

Пред се да тель Рус с кой об щи ны
Азер бай д жа на, де пу тат Мил ли Мед ж -

ли са Ми хаил За бе лин рас с ка зал об ис -
то ках рус с ко- азер бай д жан с кой друж -
бы, ко то рая длит ся уже нес коль ко ве -
ков.  Он до вел до вни ма ния соб рав -
ших ся, что об ще на цио наль ный ли дер
Гей дар Алиев пе ре вел азер бай д жа но-
рос сий с кие от но ше ния на но вый уро -
вень, сыг рал боль шую роль в сбли же -
нии двух на ро дов. Эту по ли ти ку про -
дол жает Пре зи дент Азер бай д жа на
Иль хам Алиев. 

"Нес коль ко дней на зад при ор га ни -
за цион ной под дер ж ке Уп рав ле ния Го -
су дар с т вен но го за по вед ни ка го ро да
Шу ша груп па вы ход цев из Шу ши от п -
ра ви лась на род ную зем лю. В рам ках
поез д ки они по се ти ли ре ли гиоз ные,
ис то ри чес кие, куль тур ные па мят ни ки
Шу ши, оз на ко ми лись с вос с та но ви -
тель ны ми ра бо та ми. В этом го ду го род
Шу ша офи циаль но объяв лен куль тур -
ной сто ли цей Азер бай д жа на. Во вре мя
Вто рой Ка ра бах с кой вой ны бы ла осу -
щес т в ле на спе циаль ная опе ра ция в
го рах Шу ши про тив ар мян с кой ок ку па -
цион ной ар мии", - пи шет жур на лист
Шмуэль Дин Эль мас в ве ду щей из -
раиль с кой ив ри тоя зыч ной га зе те
"Israel HaYom"

Ав тор статьи под чер ки вает, что
нес мот ря на ка пи ту ля цию Ар ме нии в
нояб ре прош ло го го да, про во ка ции со
сто ро ны Ар ме нии про дол жают ся.

"Азер бай д жан офи циаль но зая вил,
что вре мя вой ны за кон чи лось и на до
ду мать о бу ду щем ми ре. Ар ме ния хоть
офи циаль но го во рит о ми ре, все рав но
про дол жает осу щес т в лять гряз ные
про во ка ции про тив Азер бай д жа на в
Ка ра ба хе. Си туа цию усу губ ляет тот
фак тор, что рос сий с кие ми рот вор цы
очень час то зак ры вают гла за в Ка ра ба -
хе, ког да речь идет о дей с т виях Ар ме -
нии в ре гио не, что мо жет стать реаль -
ным ка та ли за то ром на ча ла Третьей
Ка ра бах с кой вой ны", - под чер ки вает
Шмуэль Дин Эль мас в ве ду щей из -
раиль с кой ив ри тоя зыч ной га зе те
"Israel HaYom".

В пресс- служ бе ми но бо ро ны Азер -
бай д жа на от ме чают, что не за кон ны ми
ар мян с ки ми во о ру жен ны ми от ря да ми
на тер ри то рии Азер бай д жа на, где вре -

мен но раз ме ще ны рос сий с кие ми рот -
вор цы, пе рио ди чес ки под вер г лись об с -
т ре лу из стрел ко во го ору жия по зи ции
под раз де ле ний Азер бай д жан с кой ар -
мии в ра йо не на се лен но го пун к та Хал -
фа ли го ро да Шу ша.

"Азер бай д жан не на па дал на со -
сед нюю Ар ме нию. Азер бай д жан лишь
стре мил ся вос с та но вить свою тер ри -
то риаль ную це лос т ность в со от вет с т -
вии с меж ду на род ным пра вом", – зая -
вил "Israel HaYom" гла ва пред с та ви -
тель с т ва Ба кин с ко го Меж ду на род но го
цен т ра муль ти куль ту ра лиз ма в Из раи -
ле, из вес т ный эк с перт в об лас ти из -
раиль с ко- азер бай д жан с ко го стра те ги -
чес ко го пар т нер с т ва Арье Гут.

По сло вам Арье Гу та, Шу ша, жем -
чу жи на азер бай д жан с кой куль ту ры, в
те че ние 28 лет на хо ди лась в ру ках ар -
мян с ких ок ку пан тов.

"Этот го род ве ка ми яв лял ся ко лы -
белью азер бай д жан с кой куль ту ры, ко -
то рый взрас тил и по да рил азер бай д -
жан с ко му на ро ду та ких вы даю щих ся
лич нос тей, как Хур шид ба ну На та ван,
Узеир Гад жи бе ков, Ра шид Бей бу тов,
Бюль бюль, Хан Шу шин с кий, Ния зи и
дру гие. Этот го род име ет осо бый
смысл и зна че ние для всех азер бай д -
жан цев. Шу ша для азер бай д жан цев,
это как Ие ру са лим для ев ре ев.

За дол гие го ды ар мян с кой ок ку па -
ции Шу ша бы ла оди но кой и оси ро тев -
шей. "Шу ша оп ре де лен но ску ча ла по
тем ста рым вре ме нам, ког да воз дух
был прек ра сен и на пол нен ау рой азер -
бай д жан с кой му зы ки. Шу ша ви де ла,
как ар мян с кие ок ку пан ты и бое ви ки
раз ру шают все вок руг, а вре мен но по -
ки нув шие свои до ма азер бай д жан цы
не мог ли за быть яр кое и не за бы вае -

мое прош лое это го го ро да.
Как буд то Шу ша чув с т во ва ла силь -

ную и нео пи суе мую боль ут ра ты и нос -
таль гии, ко то рая тро гает сер д це ее
род ных жи те лей. Ар мян с кие ок ку пан ты
пы та лись сте реть мно го ве ко вые сле -
ды азер бай д жан с ко го нас ле дия. Ар мя -
не пре неб ре га ли ее ис то ри чес кой
прав дой, пос т роив на раз ва ли нах ар -
мя но- гри го риан с кие цер к ви и из ме нив
да же наз ва ние го ро да", - под чер к нул
из раиль с кий эк с перт.

Арье Гут от ме чает, что Шу ша пла -
ка ла, по то му что зах ват чи ки раз ру ши -
ли му зеи, па мят ни ки ис кус с т ва, ста туи,
ос к вер ни ли и раз ру ши ли азер бай д -
жан с кие клад би ща.

"Я был на ос во бож ден ных от ар мян с -
кой ок ку па ции дру гих тер ри то риях Азер -
бай д жа на - Аг да ме, Фи зу ли, Зан ги ла не и
Джеб раи ле. Бо лее 120 граж дан Азер бай -
д жа на бы ли уби ты или ра не ны в ре зуль -
та те ус та нов лен ных Ар ме нией мин и
дру гих взрыв ных ус т ройств. Нес мот ря на
раз ми ни ро ва ние бо лее 35 тысяч мин на
ос во бож ден ных тер ри то риях Азер бай д -
жа на на пло ща ди око ло 100 миллионов
квад рат ных мет ров, ко ли чес т во жертв
раз ры ва мин про дол жает рас ти, и нес -
мот ря на неод нок рат ные пре дуп реж де -
ния, пре дос та вить кар ты за ми ни ро ван -
ных тер ри то рий, Рес пуб ли ка Ар ме ния
на ме рен но от ка зы вает ся пе ре дать их.
Да же ес ли Ар ме ния пе ре дает эти кар ты,
то прав ди вость  этих  карт  сос тав ляет
все го 25 процентов.

С ар мян с кой ок ку па цией на эту тер -
ри то рию приш ла страш ная и не вы но -
си мая чу ма. На ос во бож ден ных тер ри -
то риях поч ти не ос та лось зда ний, дет -
с ких са дов, школ, биб лио тек и му зе ев.
Ар мян с кие ок ку пан ты раз ру ши ли и
унич то жи ли та кие го ро да, как Шу ша,
Аг дам, Фи зу ли, Джеб раил и Зан ги лан,
и все эти го ды ок ку па ции за ни ма лись
ван да лиз мом, ма ро дер с т вом, гра бе -
жом и нео на циз мом», - ре зю ми ро вал
Арье Гут в ве ду щей из раиль с кой ив ри -
тоя зыч ной га зе те "Ыс раел Ща Йом".

Бе зус лов но, от к ры тие Зан ге зур с ко -
го ко ри до ра - важ ней ший шаг для все -
го Юж но го Кав ка за и Рос сии, пос коль -
ку эта же лез но до рож ная вет ка сое ди -
нит меж ду со бой и Ар ме нию, и Рос -
сию, и Иран. Все это бу дет спо соб с т во -
вать уси ле нию биз не са, что пой дет на
бла го всех.

Об этом ска зал Тренд из раиль с кий
юрист, спе циа лист по меж ду на род но -
му пра ву и меж ду на род ной по ли ти ке
Ми хаил Фин кель.  

Эк с перт под чер к нул, что Ар ме ния,
од на ко, не спе шит от к ры вать Зан ге -
зур с кий ко ри дор.

"Нуж но пра виль но оце нить по ве де -
ние Ар ме нии в те че ние пос лед них
трех не дель, ког да она са мым наг лым,
тер ро рис ти чес ким об ра зом об с т ре ли -
ва ла азер бай д жан с кие вой с ка, что яв -
ляет ся гру бей шим на ру ше нием меж -
ду на род но го пра ва и ноябрь с ко го
заяв ле ния. Это бес п ре це ден т ная наг -
лость, и об с т ре лы яв ляют ся клас си -
чес ким прояв ле нием тер ро рис ти чес -
кой дея тель нос ти", - от ме тил он.

По сло вам Ми хаи ла Фин ке ля, он не
ви дит же ла ния со сто ро ны Ар ме нии

ид ти пу тем до го во рен нос тей, под пи -
сан ных при пос ред ни чес т ве Рос сии в
нояб ре 2020 го да.

"Ин тен си фи ка ция об с т ре лов, от -
сут с т вие же ла ния ко о пе ри ро вать ся,
от каз пре дос та вить кар ты мин ных по -
лей по ос тав шим ся ра йо нам - все это
на тал ки вает на мыс ли о ре ван шиз ме,
о том, что Ар ме ния хо чет спро во ци ро -
вать чуть ли не сле дую щую Ка ра бах с -
кую вой ну. И ко неч но, лю бые по пыт ки
во о ру же ния Ар ме нии и мо дер ни за ции
ее ар мии бу дут толь ко по вы шать нез -
до ро вый ап пе тит ар мян с кой сто ро ны к
то му, что бы по пы тать ся пе рес мот реть
ре зуль та ты, сло жив шие ся на дан ный
мо мент по ито гам Вто рой Ка ра бах с кой
вой ны. Все это очень тре вож но и идет
в неп ра виль ном нап рав ле нии", - зак -
лю чил эк с перт.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ                                            

Ай дя мир Ся нан оь лу Ща ъы йев 1992-ъи
ил март айы нын 7-дя Гыр мы зы Гя ся бя дя дцн -
йа йа эюз ачыб. 1999-2008-ъи ил ляр дя Гыр мы -
зы Гя ся бя 2 нюм ря ли цму ми ор та мяк тя -
бин дя тящ сил алыб. 2011-ъи илин но йабр айын -
дан 2013-ъц илин ап рел айы на ки ми Тяр тяр
ра йо нун да щя ги ги щяр би хид мят дя олуб.

Ай дя мир 2020-ъи ил ок т йаб рын 17-дя ся -
фяр бяр лик ела ны иля ча ьы ры лан да  тя ряд дцд ет -
мя дян ъяб щя йя эет миш дир. Аь ъа бя ди дя
6-7 эцн лцк так ти ки тя лим мяш г ля рин дян сон -
ра яв вял ъя Фц зу ли, да ща сон ра Хо ъа вянд
ис ти га мя тин дя дю йцш ля ря го шу луб. Хо ъа -

вянд ра йо ну нун Гыр мы зы Ба зар гя ся бя си
уь рун да дю йцш ляр бир не чя эцн иди ки, фа си -
ля вер мя дян  да вам едир ди. Ер мя ни ляр дю -
йцш яра зи си ни мц ща си ря йя ала бил миш ди.
Ам ма Ай дя мир вя онун дос т ла ры  юз ля ри ня
ети бар лы дю йцш мюв ге йи се чя ряк мц да фия
олу на би лир ди ляр. Дю йцш ся щя ря гя дяр да -
вам ет ди. Ай дя мир бц тцн эе ъя ни юз пу -
лем йо тун дан ай рыл ма ды. Мц ща си ря лап да -
рал мыш ды. Но йабр айы нын 1-дян 2-ня ке чян
эе ъя о юз пу лем йо ту иля сян эяр дя тяк гал -
мыш ды.  Бу на бах ма йа раг о, “ня гя дяр ки,
пат ро нум вар,  эе ри чя кил мя йя ъям”- гя ра -
ры на эял миш ди. Ай дя мир ер мя ни фа шис т ля ри ня
мяь луб ол ма ьы щеч аь лы на бе ля эя тир мир ди. 

Ся щя рин ачыл ма сы на аз гал мыш ды. Щя ля
ала то ран лыг иди. Бир дян Ай дя ми рин си ьын ды ьы
сян эяр дя пар т ла йан дцш мян мяр ми си
онун щя йа ты на нюг тя гой ду. Ай дя мир Ща -
ъы йев щя йа ты нын чи чяк ля нян  ча ьын да - 28
йа шын да гящ ря ман ъа сы на шя щид лик зир вя си -
ня уъал ды вя 2020-ъи ил но йаб рын 5-дя Гу -

ба нын Шя щид ляр Хи йа ба нын да ябя дий йа та
го вуш ду.

“Ол дуг ъа хош ха сий йят, за ра фат се вяр
бир оьул иди Ай дя мир. Онун ла бир лик дя юзц -
мц дя, цря йи ми дя дяфн еля ми шям еля бил.
Ону ща мы чох ис тя йир ди. Дю йцш чц йол даш -
ла ры да о гя дяр тя риф ля йир, де йир ляр ки, сиз
ону не ъя тяр би йя лян дир ми си низ ки, бе ля ъя -
са рят ли, гор х маз олуб?”, - де йир Зцл фий йя
ана.

Си лин эю зц нц зцн йа шы ны! Аь ла ма йым
Цл вий йя вя Ла ми йя ба ъы лар, Мяз лу мя би би,
Зцл фий йя ана! Аь ла маг йа раш мыр вал лащ
сиз ля ря! Вя тян цчцн гей рят ли оьул лар бю йц -
дян си зин ки ми ин сан ла ра йал ныз гц рур, вц -
гар йа ра шыр.

Су бай иди Ай дя мир. Вя тян мц ща ри бя -
син дя эюс тяр ди йи шц ъаят вя гящ ря ман лыг ла -
ра эю ря “Вя тян уь рун да” вя “Хо ъя вян дин
азад олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф
олу нуб. 

- Сла ва о на шем по сел ке об ле те ла
весь мир. Ве ка ми азер бай д жан цы и гор с -
кие ев реи здесь жи вут в ус ло виях доб ро -
го со сед с т ва и друж бы. Этот на се лен ный
пункт нео фи циаль но на зы вают «Ие ру са -
ли мом Азер бай д жа на». Пра ви тель Гу -
бин с ко го хан с т ва Фа та ли- хан в се ре ди не
ХВЫЫЫ ве ка вы де лил мес то для по се ле ния
гор с ких ев ре ев на бе ре гу ре ки Гудъял.
Оно ока за лось вы год ным для за ня тий
тор гов лей и ре мес лом. А в пе риод на хож -
де ния у влас ти в Азер бай д жа не Гей да ра
Алие ва на се лен ный пункт стал рас ти и
раз ви вать ся во всех сфе рах. Жи ву щие в
по сел ке Крас ная Сло бо да гор с кие ев реи
в знак ува же ния и поч те ния цен т раль ную
ули цу на се лен но го пун к та наз ва ли име -
нем Фа та ли- ха на, а в Пар ке куль ту ры и
от ды ха воз д виг нут ве ли чес т вен ный па -
мят ник вид но му го су дар с т вен но му дея -
те лю Гей да ру Алие ву. Дей с т вую щий
Пре зи дент стра ны Иль хам Алиев шесть
раз по бы вал в Крас ной Сло бо де, бе се до -
вал с жи те ля ми по сел ка, ин те ре со вал ся
жизнью гор с ких ев ре ев.

- В наш по се лок каж дый год приез -
жают сот ни гос тей. Сре ди них го су дар с т -
вен ные дея те ли, дип ло ма ты, жур на лис -
ты, пи са те ли и лю ди дру гих про фес сий.
Они ста но вят ся сви де те ля ми брат с ких
от но ше ний меж ду азер бай д жан ца ми и
ев рея ми. Каж дый гость, сту пив ший на на -
шу зем лю, лю бует ся со ста ро го мос та ве -
ли чес т вен ной кра со той Шах да га, шу мя -
щи ми во да ми ре ки Гудъял и нас лаж -
дают ся этой за га доч ной па но ра мой. Хо чу
от ме тить, что, в свя зи с пан де мией, в
прош лом го ду по се ти те лей бы ло ма ло.
Се год ня наш по се лок цве тет, рас тет, ста -
но вит ся с каж дым днем все кра си вее. С
на ча ла те ку ще го го да ак тив но ве дут ся
строи тель ные ра бо ты. Ста рый три над ца -
тиа роч ный мост, па мят ник, воз д виг ну тый
в па мять о пав ших ге роях Ве ли кой Оте -
чес т вен ной вой ны, ре кон с т руи ро ван и
бла гоус т роен.

- Да, это так. С каж дым днем дру жес -
т вен ные азер бай д жа но- из раиль с кие от -
но ше ния креп нут. Я с гор достью мо гу от -
ме тить, что Го су дар с т во Из раиль од ним
из пер вых приз на ло не за ви си мость Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки. Се год ня Азер -
бай д жан и Из раиль - стра те ги чес кие пар -
т не ры. Го су дар с т во Из раиль всег да под -
дер жи ва ло тер ри то риаль ную це лос т -
ность Азер бай д жа на, а в Ве ли кой По бе -
де 44-днев ной Оте чес т вен ной вой ны оно
так же ска за ло свое сло во.

Не дав но азер бай д жан с кая де ле га ция
во гла ве с ми нис т ром эко но ми ки рес пуб -
ли ки Ми каи лом Джаб ба ро вым с офи -
циаль ным ви зи том по бы ва ла в Из раи ле,
где в от к ры тии азер бай д жа но- из раиль с -
ко го тор го во го пред с та ви тель с т ва при ни -
мал учас тие ми нистр ту риз ма Из раи ля
Йоэль Раз во зов.

- Да. В на ча ле это го го да вмес те с по -
соль с т вом Из раи ля в Азер бай д жа не оп -
ре де лен мар ш рут ту рис тов, при бы ваю -
щих в Крас ную Сло бо ду из Из раи ля. С

не дав них пор в Крас ной Сло бо де про во -
дят ся ме роп рия тия меж ду на род но го
уров ня. В мае бы ло про ве де но ме роп -
рия тие к 26 Ия ра, Дню спа се ния и ос во -
бож де ния. К па мят ни ку по гиб шим во вре -
мя вой ны гор с ким ев реям бы ли воз ло же -
ны вен ки от име ни Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ. Кро ме
то го, в Му зее гор с ких ев ре ев прош ла
науч ная кон фе рен ция, пос вя щен ная 100-
лет не му юби лею из вес т но го ор то пе да,
прос лав лен но го на весь мир уче но го, на -
ше го со о те чес т вен ни ка Гав ри и ла Или за -
ро ва. А в го ро де Гу сар в па мять о нем
воз д виг нут ма кет ап па ра та, соз дан но го
уче ным. В науч ной кон фе рен ции учас т -
во ва ли де пу та ты Мил ли Мед ж ли са, ру ко -
во ди те ли ра йо на, вид ные об щес т вен ные
дея те ли из Из раи ля, Рос сии и США.
Поль зуясь мо мен том, хо чу поб ла го да -
рить Меж ду на род ный бла гот во ри тель -
ный фонд СТМЭ ГИ и вы ра зить глу бо кую
бла го дар ность его Пре зи ден ту Гер ма ну
За харьяе ву за по мощь в раз ви тии ин ф -
рас т рук ту ры Крас ной Сло бо ды.

Му зей ис то рии гор с ких ев ре ев в Крас ной
Сло бо де - един с т вен ный в ми ре. Здесь соб ра ны
исторические  до ку мен ты, пред ме ты бы та. Му зей
пос вя щен ис то рии и куль ту ре, прош ло му и
современной жизни гор с ких ев ре ев. Его эк с по зи -
ция наг ляд но де мон с т ри рует вы со кую сте пень
взаи мо дей с т вия и взаи моу ва же ния гор с ких ев ре -
ев и дру гих на ро дов Кав ка за.

Пос ле от к ры тия му зея де сят ки гор с ких ев ре -
ев вы ра зи ли на ме ре ние пе ре дать в его фон ды
до ку мен ты, древ ние ук ра ше ния, пред ме ты ре ли -
гиоз но го куль та, имею щие боль шое куль тур но-
ис то ри чес кое зна че ние.

На  днях  жи те ли по сел ка пе ре да ли в му зей
не ко то рые  древ ние пред ме ты, свя зан ные с
куль ту рой и ре ли гией гор с ко- ев рей с кой об щи ны.
За мес ти тель ди рек то ра му зея Пи сах Иса ков  наг -
ра дил  их по чет ны ми гра мо та ми му зея. 

Йа фят ки ши нин Ря ван адын да бир оь лу
вар ды. Ата нын, ана нын,  Ел б рус  гар да шы нын
вя бир дя Ра ми ля ба ъы сы нын цми ди, эц вянъ
йе ри иди, о. Ба ъы сы лап чох ис тя йир ди Ря ва ны.
Ах ша ма ъан пяр ва ня ки ми до ла ныр ды ба шы -
на.  Ря ван да нам ху да ай ры оьул иди. Ел -
дя- оба да, кян д дя- кя сяк дя ъя са ря ти, бо -
йу- бу ху ну иля дцш мя нин баь ры ны чат да дар -
ды. Мяр д лик дя, мяр да ня лик дя се чи ляр ди.
Гой нун да бю йю йюб бо йа- ба ша чат ды ьы
Яли бяй гыш лаг кян ди нин даь ла ры гя дяр яйил -
мяз, бу лаг су ла ры гя дяр саф вя тя миз иди.

Ря ван   2002-ъи ил  фев ралын 25-дя  Яли -
бяй гиш лаг кян дин дя фящ ля аи ляа син дя дцн -
йа йа эюз ач мыш ды. 2019-ъу ил дя Му са Го -

на гов ады на  Яли бяй гиш лаг кянд там ор та
мяк тя би нин мя зу ну ол муш ду.

Ря ван 18-май 2020-ъи ил дя Нах чы ва -
нын Шя рур ра йо нун да “Н” сай лы щяр би щис ся -
дя хид мя тя баш ла мыш ды. Язм кар лы ьы, ъя -
сур лу ьу, ба ъа ры ьы иля се чи лян Ря ван кур с-
лар  да ол муш, хц су си тя йи нат лы вя баш кяш -
фий йат чы ки ми фяа лий йят эюс тяр миш дир.  

Сен т йаб рын 27-дя дцш мян айаь ачыб
цс тц мц зя йе ри йян дя о эц ля рцз оь ла нын
цзцн дя ки тя бяс сцм дян ясяр- яла мят гал -
ма ды, ди эяр мярд оьул ла ры мыз ки ми яли ня си -
лащ алыб сян эяр ля ря атыл ды. 

Ря ван Ящ мя дов 24 ок т йаб р дан хц -
су си тя йи нат лы ки ми Шу ша нын азад лы ьы уь рун -
да эе дян дю йцш ля ря га тыл ды. Шу ша уь рун -
да дю йцш ляр дя йа ра лы ко ман ди ри ни хи лас
едир вя бц тюв бир та бо ру мц ща си ря дян чы -
ха рыр. Ла кин гя ля бя нин бир ад дым лы ьын да -
но йабр айы нын 7-дя щяр би ямя лий йат за ма -
ны дцш мян снай пе рин дян ачы лан атяш ня ти -
ъя син дя йа ра лан ма сы вя кюр пц ъцк сц мц -
йц нцн там гы рыл ма сы ся бя бин дян шя ща дя -
тя го вуш муш дур.

Ря ван ахы рын ъы дя фя ок т йабр айы нын 23-
дя, ах шам са ат ла рын да ата сы Йа фят ля, ана -
сы  Тян зи ля ха ным ла, гар да шы Ел бу рус ла вя
ба ъы сы Ра ми ля иля те ле фон ла яла гя сах ла йа -
раг щал- ящ вал ту туб, щяр  ше йин гай да сын да
ол ду ьу ну бил ди риб. 

Дю йцш йол да шы Ай хан Ря ва нын шц ъа-
ятин дян бе ля бящс едир: “Сцбщ ча ьы ер мя ни
тя ря фи иля гыз ьын дю йцш баш лан ды. Он лар ири
чап лы си лащ лар дан ис ти фа дя едир ди ляр. Ер мя ни
снай пер ля ри пус гу гу ра раь атяш ачыр ды лар.
Мяр ми ляр лап йа ьыш ки ми йа ьыр ды. Он лар дан
бир не чя си дя Ря ва нын ол ду ьу йе ря дцш дц.
О, си лащ даш ла ры иля бир лик дя чи йин- чи йи ня дю -
йц шцр дц. Ла кин йер ля ри ар тыг бял ли ол муш ду
вя юлцм гаш ла- эюз ара сын да иди. Ря ван го -
рун маг цчцн мюв ге йи ни дя йиш дик дя снай -
пер эцл ля си ня туш эял ди вя аьыр йа ра лан ды”...

12 но йабр 2020-ъи ил дя Яли бяй гыш лаг
кянд гяб рис тан лы ьын да тор па ьа тап шы ры лан
Ря ван Йа фят оь лу Ящ мя дов шя ща дя тин -
дян сон ра “Вя тян уь рун да” вя “Шу ша нын
азад олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф
еди либ. 



ИС РАИ ЛИН ИКИ АВИА ШИР КЯ ТИ 
ПА ЙЫЗ ДА АЗЯР БАЙ ЪА НА УЧУШ ЛА РЫ

БЯР ПА ЕТ МЯ ЙИ ПЛАН ЛАШ ДЫ РЫР
Ис раи лин Азяр бай ъан да кы Ся фир ли йин дян Азяр ТАъ-а

бил ди ри либ ки, ав гус тун 25-дя “Азяр бай ъан Ща ва Йол ла -
ры” ГСЪ- нин пре зи ден ти Ъа ща нэир Яс эя ро вун Ис раи лин
Азяр бай ъан да кы фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Ъоръ
Дик ля ики тя ряф ли эюр ц ш ц н дя юл кя ляр ара сын да, о ъцм ля -
дян мцл ки авиа си йа са щя син дя гар шы лыг лы мц на си бят ля -
рин йцк сяк ся вий йя дя ол ду ьу гейд еди либ.

АЗАЛ рящ бяр ли йи де йиб ки, ЪО ВЫД -19 пан де ми йа -
сы ся бя бин дян баь ла нан ики юл кя ара сын да кы ща ва сяр -
щяд ля ри ачыл дыг дан сон ра, “Азяр бай ъан Ща ва Йол ла ры”
щяф тя дя ики дя фя - ъц мя ах ша мы вя ба зар эц н ля ри Ба -
кы иля Тял- Явив ара сын да учуш лар щя йа та ке чи рир.

Ъоръ Дик вур ьу ла йыб ки, бу па йыз Ис раил авиа шир кят -
ля ри “ЫСР Аир” вя “Ар киа Аир ли нес” Азяр бай ъа на учуш ла -
ры бяр па ет мя йи план лаш ды рыр. 

ГУ БА СОЙ ГЫ РЫ МЫ МЕ МО РИАЛ 
КОМ П ЛЕК СИ 1 МИЛ ЙОН ДАН ЧОХ

ЗИЙА РЯТ ЧИ ГЯ БУЛ ЕДИБ
Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си фяа лий йя тя

баш ла ды ьы 2013-ъц ил дян ин ди йя ки ми цму ми лик дя 1 мил -
йон дан чох зи йа рят чи гя бул едиб. Зи йа рят чи ляр ара сын -
да дцн йа нын бир чох юл кя ля ри нин вя тян даш ла ры йер алыб.

2021-ъи илин илк ал ты айы яр зин дя Ком п лек ся эя лян
го наг ла рын са йы ися 8 мин дян чох олуб. Май- ийун ай -
ла рын да Ком п лек син зи йа рят чи ля ри да ща чох олуб. Бе ля
ки, Тящ сил На зир ли йи тя ря фин дян тяш кил еди лян йай мяк -
тяб ля ри нин иш ти рак чы ла ры нын ка ран тин гай да ла ры на ямял
ет мяк ля Ком п лек ся ек с кур си йа лар ке чи ри либ.

Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си ща зыр да На -
зир ляр Ка би не ти йа нын да Опе ра тив Гя рар эа щын мц ва фиг
гя ра ры на яса сян хц су си ка ран тин ре жи ми нин гай да ла ры -
на уй ьун фяа лий йя ти ни да вам ет ди рир.

Сой гы ры мы му зе йи 1918-ъи ил азяр бай ъан лы ла рын
сой гы ры мы та ри хи ня щяср еди лян илк вя йе эа ня му зей -
дир. Му зей дя йал ныз Гу ба гя за сын да де йил, Ба кы гу -
бер ни йа сы нын ди эяр - Ъа вад, Эюй чай, Ша ма хы вя Ба кы
гя за ла рын да тю ря дил миш сой гы рым ла ры щаг гын да эе ниш
мя лу мат ял дя ет мяк олар.

ГУ БА ЛЫ БАЬ БАН ЛАР КЦТ ЛЯ ВИ
АЛ МА ЙЫ ЬЫ МЫ НА ЩА ЗЫР ЛА ШЫР ЛАР 

Тях ми нян бир ай дан сон ра кцт ля ви ал ма йы ьы мы на
баш ла йа ъаг фер мер ляр баь лар да мящ сул дар лы ьын ютян
иля нис бя тян аша ьы ол ду ьу ну бил ди рир ляр. Баь бан лар бу -
ну ща ва ла рын чох гу раг кеч мя си вя су вар ма да йа ра -
нан чя тин лик ляр ля яла гя лян ди рир ляр.

Ща зыр да тя сяр рц фат са щиб ля ри мящ су лун вах тын да
топ лан ма сы цчцн ща зыр лыг иш ля ри ни эю рцр ляр. Баь лар да
ъяр эя ара ла ры тя миз ля нир, мей вя топ ла на ъаг яра зи ляр
вя сах лан ъ лар ща зыр вя зий йя тя эя ти ри лир.

Ши мал бюл эя си нин ал ма баь ла рын да да ща чох мящ -
сул дар лы ьы иля се чи лян “Гол ден”, “Си ми рен ко” сор т ла ры
йе тиш ди ри лир. Ин тен сив баь чы лыг ла мяш ьул олан баь бан лар
ися “Гра ни смит”, “Фу жи” сор т ла ры на цс тцн лцк ве рир.

Гу ба да 14 мин щек та ра йа хын ал ма ба ьы вар ки,
бу нун да тях ми нян 11 мин щек та ры ин тен сив вя су пе -
рин тен сив баь лар дыр. Щяр ил ра йо нун ал ма баь ла рын дан
120-130 мин тон мящ сул йы ьы лыр.

МДБ- ДЯ ЪО ВЫД-19 ЯЛЕЙ ЩИНЯ 
ПЕЙ ВЯНД СЕР ТИ ФИ КАТ ЛА РЫ НЫН

ГАР ШЫ ЛЫГ ЛЫ ТА НЫН МА СЫ 
МЯ СЯ ЛЯ СИ НЯ ЗЯР ДЯН КЕ ЧИ РИ ЛИР

Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Ся щий йя На зир ли йи нин тя шяб -
бц сц иля Мин с к дя ки МДБ Иъ раий йя Ко ми тя син дя Мцс тя -
гил Дюв лят ляр Бир ли йи нин иш ти рак чы сы олан дюв лят ляр тя ря фин -
дян яща ли нин йе ни ко ро на ви рус ин фек си йа сы на гар шы пей -
вянд едил мя си ня даир ве ри лян сер ти фи кат ла рын гар шы лыг лы та -
нын ма сы мя ся ля си ня щяср олун муш мц ша ви ря ке чи ри либ.

АзярТАъ МДБ Иъ раий йя Ко ми тя си нин сай ты на ис ти -
над ла хя бяр ве рир ки, мц ша ви ря иш ти рак чы ла ры дюв лят ляр дя
ЪО ВЫД-19-ун йа йыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы ба ря -
дя эю рц лян тяд бир ляр, яща ли нин ко ро на ви рус ин фек си йа сы -
на гар шы пей вянд едил мя си, сяр щяд ке чид гай да ла ры вя
дюв лят ляр ара сын да пей вянд сер ти фи кат ла ры нын гар шы лыг лы
та нын ма сы тяъ рц бя си щаг гын да мя лу ма ты пай ла шыб лар.

ЛИО НЕЛЬ МЕС СИ ПОД ПИ САЛ 
КОН Т РАКТ С ПСЖ НА ДВА ГО ДА

Ар ген тин с кий фут -
бо лист Лио нель Мес -
си до го во рил ся с
фран цуз с ким ПСЖ о
двух лет нем кон т рак -
те.  34-лет ний фут бо -
лист бу дет выс ту пать
за клуб под 30-м но ме ром, под ко то рым на -
чи нал карье ру в "Бар се ло не".

5 ав гус та "Бар се ло на", за ко то рую Мес -
си выс ту пал с 2004 го да, объя ви ла о том,
что с ар ген тин цем не бу дет под пи сан но вый
кон т ракт из- за фи нан со вых пра вил чем пио -
на та Ис па нии. Вмес те с "Бар се ло ной" Мес -
си де сять раз стал чем пио ном Ис па нии,
семь раз - по бе ди те лем Куб ка Ис па нии, во -
семь раз - су пер куб ка стра ны. 

ИЗ РАИЛЬ ТЯ НИН ЙО НА ТАН 
КА ПИ ТОЛЬ НИК ЗА ВОЕ ВАЛ ЗО ЛО ТО  

Из раиль с кий лег -
коат лет Йо на тан Ка пи -
толь ник за вое вал зо -
ло тую ме даль на чем -
пио на те ми ра сре ди
юнио ров в воз рас т ной
ка те го рии до 20 лет.  

По бе да Йо на та на Ка пи толь ни ка ста ла
серьез ным дос ти же нием для из раиль с кой
лег кой ат ле ти ки. 18-лет ний спор т с мен пре-
о до лел вы со ту 2,19 мет ра на со рев но ва -
ниях в Ке нии, став вто рым лег коат ле том в
ис то рии Из раи ля, под няв шим ся на пье дес -
тал по че та Чем пио на та ми ра сре ди юнио -
ров.  Пер вым в 2006 го ду на со рев но ва ниях
в Пе ки не стал пры гун в вы со ту Ни ки Пал ли,
за вое вав се реб ря ную ме даль.

«КА РА БАХ» ВЫ ШЕЛ В ГРУП ПО ВОЙ
ЭТАП ЛИ ГИ КОН ФЕ РЕН ЦИЙ

П о  д о  п е ч  н ы е
Гур ба на Гур ба но ва
встре ча лись в Шот -
лан дии с “Абер ди -
ном”. “Ка ра бах”, по -
бе див ший в пер вой
встре че в Ба ку со
сче том 1:0, на выез де так же одер жал по бе ду
- 3:1. Ви це -  чем пион азер бай д жан с кой
Премьер- ли ги тем са мым по лу чил пу тев ку в
груп по вой этап Ли ги кон фе рен ции. Это бу дет
8-й груп по вой этап в ис то рии клу ба. Аг дам цы
до это го один раз вы хо ди ли в ос нов ной
раунд Ли ги чем пио нов и 6 раз - Ли ги Ев ро пы.

СПОРТ

В Рус с ком до ме в Ба ку   сос тоял -
ся твор чес кий ве чер мо ло дых ис пол -
ни те лей, ко то рый они пос вя ти ли 79-
ле тию на род но го ар тис та СССР Мус -
ли ма Ма го мае ва.

Пе ред на ча лом кон цер та бы ла от -
к ры та фо то выс тав ка «За все те бя
бла го да рю», рас с ка зы ваю щая о жиз -
нен ном и твор чес ком пу ти Мус ли ма
Ма го мае ва.

Гос тя ми ве че ра ста ли пред с та ви -
те ли мо ло деж ных ор га ни за ций, ор га -
ни за ций рос сий с ких со о те чес т вен ни -
ков, по чи та те ли твор чес т ва Мус ли ма
Ма го мае ва. На ме роп рия тии бы ло со -
об ще но, что Мус лим Ма го маев очень
ра но на чал свою твор чес кую биог ра -
фию. Ему бы ло все го 15, ког да он на -
чал вы хо дить на сце ну Ба кин с ко го
До ма куль ту ры.

Приз на ние к Мус ли му Ма го мае ву
приш ло пос ле его де бют но го выс туп -
ле ния в 1962 го ду на Вось мом Все -
мир ном фес ти ва ле мо лодёжи и сту -
ден тов в Хель син ки. Там он ис пол нил
«Бу хен валь д с кий на бат», тем са мым
на пом нив ми ру об ужа сах фа шиз ма.
За свой та лант и ак туаль ность под ня -
той те мы он стал лау реа том Фес ти ва -
ля. Чуть поз же, но в том же, 1962-м

го ду, к пев цу приш ла все союз ная сла -
ва. Это слу чи лось пос ле его учас тия в
фес ти ва ле азер бай д жан с ко го ис кус с -
т ва, ко то рый про хо дил на сце не
Крем лев с ко го двор ца.

Свой пер вый соль ный кон церт те -
перь уже из вес т ный пе вец, дал в
1963-м го ду. Для де бют но го выс туп -
ле ния он выб рал кон цер т ный зал
имени Чай ков с ко го. В то же вре мя
Мус ли ма Ма го мае ва при ни мают на
служ бу в Азер бай д жан с кий театр опе -
ры и ба ле та име ни М.Ф.Ахун до ва в
ка чес т ве со лис та. В 1964-м му зы кант

от п ра вил ся в Ита лию, где на про тя -
же нии двух лет ста жи ро вал ся в ми -
лан с ком теат ре Ла- Ска ла.

На ве че ре произ ве де ния из ре пер -
туа ра Мус ли ма Ма го мае ва ис пол ни ли
док тор фи ло со фии по ис кус с т во ве де -
нию, стар ший пре по да ва тель ка фед -
ры "Тео рия му зы ки", за ве дую щая от -
де лом ин фор ма ции Ба кин с кой му зы -
каль ной ака де мии име ни Узеи ра Гад -
жи бей ли Алёна Иня ки на, сту ден ты
Ака де мии Эмиль Ис маи лов, Наи ля
Ха сие ва, Ба хар Ма ме до ва, Гюль зар
Гу сей но ва.

ЙЕНИ НЯШР                                                                                                                         

Ис те дад лы гя лям са щи би, тяъ рц бя ли
пе да гог, щям ка рым Ши хям мяд Се -
йид мям мя до вун гя ля мя ал ды ьы “44
эцн лцк та ри хи мю ъц зя” ад лы ки таб Вя -
тян мц ща ри бя си за ма ны ъа нын дан,
га нын дан ке чя ряк тор паг уь рун да
шя ща дя тя го вуш муш Гу ба шя щид ля ри -
ня щяср олун муш дур. Мцял лиф дя йяр ли
оху ъу йа хей ли юн ъя дян та ныш дыр. Ши -
хям мяд Се йид мям мя до вун Би рин ъи
Га ра баь мц ща ри бя си за ма ны шя щид
ол муш гу ба лы оьул лар щаг гын да йаз -
ды ьы “Гу ба шя щид ля ри” ад лы ки та бы бу
эцн дя щяр би ри миз цчцн дя йяр ли ис ти -
над дыр. 

2020-ъи ил сен т йаб рын 27-дян баш -
ла йа раг 44 эцн чя кян  вя дцш мя ни
мящв едя ряк Азяр бай ъан Ор ду су -
нун гя ля бя си иля ба ша ча тан Вя тян
мц ща ри бя си Азяр бай ъан хал гы нын та -
ри хи ня ябя ди ола раг гы зыл щяр ф ляр ля
щякк олун ду. Бу мц ща ри бя дя хал гын
ира дя си,  Али Баш Ко ман дан Ил щам
Яли йе вин щяр би сяр кяр дя ли йи, яс эяр вя
за бит ля ри ми зин ми сил сиз шц ъаят ля ри “Дя -
мир йум руг” ки ми бир ля шя ряк дцш мя -
нин ба шы ны яз ди.

44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя,
щагг мц ба ри зя миз дя, вя тян  тор паг -
ла ры нын иш ьал дан олун ма сын да йцз ляр -
ля гу ба лы гящ ря ман  оьул лар да кю -
нцл лц ола раг си ла ща са рыл ды. Бу ра да кы
бц тцн хал г лар цчцн Вя тян  ан ла йы шы
ей ни ан лам да - шя ряф вя ля йа гят, на -
мус вя гей рят ан ла мын да дыр. Йцз ляр -
ля гу ба лы эянъ Вя тян мц ща ри бя син дя
бю йцк иэид лик ляр, гящ ря ман лыг лар, шц -
ъаят ляр эюс тяр миш дир ляр.Он ла рын чо ху
юл кя нин ян али ор ден вя ме дал ла ры иля
тял тиф олун муш дур. Бя ли, Вя тян тор па -
ьы нын азад лы ьы ит ки сиз  ба ша эял мир. Ъа -
нын дан, га нын дан ке чя ряк юмцр ля ри ни
ба да ве рян Вя тян оьул ла ры тор па ьы ны
йа да вер мя ди ляр. Щяр эц нц бир яс ря
бя ра бяр олан 44 эцн яр зин дя Вя тя нин
ба шы ны уъа, цзц нц аь едян оьул ла ры -
мы зын хош хя бяр ля ри эял ди. Он ла рын са -
йя син дя биз дцш мян тор па ьын да гал -
мыш, 30 ил лик щяс ря тин дя ол ду ьу муз
вя тян тор паг ла ры на го вуш дуг.

Дцш мян мяь луб олуб тяс лим чи
ка пи ту ли йа си йа ак ты на им за ат дыг дан
сон ра 8 Но йабр Азяр бай ъан та ри хи ня
бю йцк яла мят дар лы ьы - Гя ля бя эц нц
ки ми да хил ол ду. Мящз о эцн дян сон -
ра Вя тян са ва шын да ъа нын дан, га -
нын дан кеч миш иэид оьул ла ры мы зын
гящ ря ман лыг ла рын дан бящс едян
дас тан лар юл кя ми зин дюрд бир йа ны на
йа йыл ды.

Щя мин мц гяд дяс мис си йа ны юз
цзя ри ня эю тцр мцш дя йяр ли ин сан лар -
дан би ри дя гял би даим вя тян сев эи си
иля дю йц нян Ши хям мяд Се йид мям -
мя дов ол ду. Онун гя ля мя ал ды ьы “44
эцн лцк та ри хи мю ъц зя” ад лы ки таб икин -
ъи Га ра баь са ва шы за ма ны дю йцш ляр -
дя гящ ря ман лыг лар эюс тя ря ряк шя щид -
лик зир вя си ня уъа лан Гу ба нын мярд,
гор х маз, иэид оьул ла ры на щяср олун -
муш дур. 

Мцял лиф ки та бы  шя щид рущ ла ры нын пы -
чыл ты сы иля йа за раг щяр бир шя щи дин  щя -
йат вя дю йцш йо лу ну ъан лы шя кил дя
оху ъу йа чат ды ра бил миш дир.  Ки таб да
“Зя фяр чя лян эи” баш лы ьы ал тын да  тяг -
дим олу нан шеир ляр бю лц мцн дя бюл эя
шаир ля ри нин гялб ох ша йан, ин са ны дуй -
ьу лан ды ра раг ъу ша эя ти рян шеир ля ри
йер ал мыш дыр ки, бун лар да оху ъу йа
йцк сяк вя тян пяр вяр лик щис си ашы ла йыр.
Доь ма Гу ба мыз дан 44 эцн лцк Вя -
тян мц ща ри бя син дя иш ти рак ет миш вя
шя щид лик зир вя си няя уъал мыш щяр бир
иэид оьул цчцн ай ры лыг да эе ниш мя лу -
мат лар ве рил мя си ки та бы да ща сан бал лы
ет миш дир.

Бу ъцр ки таб ла рын йа зыл ма сы та ри хи -
миз. эя ля ъя йи миз ба хы мын дан ол дуг -
ъа ящя мий йят ли вя ва ъиб ол ду ьун дан
цзя ри ня бю йцк мис си йа эю тцр мцш вя
иши нин ющ дя син дян шя ряф ля эял мя йи
ба ъар мыш мцял лиф Ши хям мяд  Се йид -
мям мя до ва бир зи йа лы тя шяк кц рц,
оху ъу мин нят дар лы ьы, щям чи нин вя -
тян даш сай гы ла ры мы цн ван ла йы рам. 
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