Пре зидент Азербай д жан ской Рес публики Иль хам
Алиев на своей официаль ной странице в Фаъебоок
разместил публи кацию по случаю 22 ию ля - Дня нацио нальной пе ча ти.
Как сообщает АзерТАдж, в публикации говорится:
«Азербай джан ская пе чать, основанная «Экинчи», несу щая идеи просвещения, современ нос ти и не зависимости, всегда играла важ ную роль в жизни нашей
стра ны».

Сердечно поздравляю коллектив газеты «Бирлик-Единство» со 145ой го довщиной Азер байджанской
национальной печати.
Га зета «Бирлик-Единс т во», про дол жая прогрессивные тра ди ции
азер бай д жан с кой печати, выс ту пает в роли гла шатая дружбы меж ду азербайджанским и еврей ским
на родами. Ва ша пози ция обеспечила газете исключительное место
среди средств массовой информации Азер бай д жа на, она об ре ла

много численную читательскую аудиторию, обеспечив потребности
граждан в правдивой информации.
Мож но с уве ренностью сказать, что за про шедшие 18 лет существова ния «Бирлик-Единс тво» заняло проч ное место в пестрой палит ре средств массовой ин формации Азербай джана.

Милли мят буа ты мызын илк га ран гу шу,
ХЫХ яср Азяр бай ъан иъ ти маи-сийа си щя йа тынын ай на сы олан вя ъя ми 56 нюм ря си ишыг
цзц эюр мцш “Якин чи” гя зе ти Азярбай ъан
хал гынын мя ня ви мя дя ний йят та рихиня шя ряф ли ся щи фя ляр йаз мышдыр. Азяр бай ъан Милли
Мят буа ты нын та рихи дя бу гя зет ля баш ла ныр.
Фя рящ ли дир ки, 145 ил яв вял “Якин чи” нин ишыьына бя ля ниб жур на лист пе шя си ня мя щяб бят бясля йян мин лярля, бял кя дя да ща
чох, ад ла ры та рих дя га лан йа ра дыъы ин са нын
ся ляф ля ри ща зырда бу вя зифя ни мцх тя лиф ад ларла няшр олу нан гя зет вя журналлар да шя ряф ля йе ри ня йе тирирляр.
А зяр бай ъан икин ъи дя фя мцс тя гиллийини
ялдя етдикдян сон ра юлкямизин сц рят ли инкишафы мят буа та, журна лис тика йа да юз тя сирини эюс тяр ди. Бу илляр дя мят буа та мц насибят йах шылыьа доь ру дя йишиб, жур на листика нын йе ри, мюв ге йи мющ кям ляниб. Бу эцн
Азяр бай ъан мятбуа ты, журна лис тика сы юзц нцн йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ни йа ша йыр.
Шцб щя сиз, журналистиканын йе ни инкишаф йо лу на чых масын да цмум милли лидер Щей дяр

Ялийе вин хид мятля ри явяз сиздир. “Сивил вя
эцъ лц дюв лят гу ру ъу луьу на апа ран йол
азад мятбуа тын инкишаф етдирилмя син дян
кечир.” - де йян улу юн дяр 1998-ъи илдя
мят буат цзя риндя ки сен зу ра ны ляьв етди.
Гя зет вя журналла рын “Азяр бай ъан” няш риййа ты на олан боръ 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 тиканын йени, сивил мяна кясб етмя синя тя кан олду.
Юлкя миз дя журна листика нын ин киша фын дан
сюз дц шян дя юлкя башчысы, “Журна листля рин
дос ту” адына ла йиг эюрцлмцш Пре зидент Илщам Ялийе вин хид мятля рини ха тырла ма маг
мцм кцн де йилдир. Азярбай ъан Рес пуб ликасы Пре зиден ти йа нын да Кцт ля ви Ин формасийа Ва ситя ля ринин ин киша фына Дюв лят Дяс тя йи
Фон ду нун тяш кили юлкя дя журналис тиканын инкиша фына нюв бя ти кю мяк олду. Дцн йа нын
щеч бир юлкясин дя Азярбай ъан да олду ьу
кими, дюв лят тя ря фин дян кцтля ви ин фор ма сийа
васитя ля риня, журналис тика йа ма лий йя йар дымы эюс тя рилмир. Щят та жур на лист ля римизин щя йат шя раитини йах шылаш дыр маг цчцн он ла рын

Первый ви це-президент Азербай джан ской Респуб ли ки Мехри бан Алие ва раз мести ла на офи циальной страни це в Ынстаэ рам публикацию по случаю 145-лет не го юби лея на цио наль ной пе ча ти
Азер байджана.
Как сообщает АзерТАдж, в публи кации говорится:
«Ува жае мые пред с та ви те ли СМИ! До ро гие
друзья!
Ис кренне поз дравляю вас по случаю 145-летне го
юби лея азер бай д жан с кой на цио наль ной пе ча ти!
Же лаю каж дому из вас крепкого здоровья, счастья,
ра дости, оптимизма, неиссякаемой энер гии, творческих успехов и но вых достиже ний!».

мян зил пробле ми дя диг гят дян кя нарда
галма йыб. Журна листля ря мянзилля рин ве рилмя си, эя ля ъяк дя журна лист ляр цчцн шя щяръийин йа ра дыла ъа ьына да ир юлкя баш чысы Илщам Ялийе вин ачыг ла ма сы вя “юлкямиз дя
де мок ра тик ъя мий йя тин фор ма лаш ма сын да
жур на лис тиканын чох бю йцк ро лу вар дыр вя бу
ро лу йцк сяк гий мят лян дирирям”- де мя си
жур на листля рин мюв ге йини мющ кям лян дирян
баш лыъа амиллярдяндир.
Тя са дц фи де йилдир ки, бу эцн журналист ляр

республика да йцксяк вя зифя ляр дашыйырлар,
Милли Мяъ лис дя тям сил олу нур лар, юлкя мизи
бей нялхалг алям дя тям сил едирляр.
1875-ъи илдя “Якин чи”нин ишыг цзц эюрмя си иля щя йа та вя сигя газанан Азяр бай ъан журна лис тика сы ютян 145 илдя га зан дыьы
наилиййят лярля кифа йятлян мя йиб да ща бю йцк
уьурла ра им за атмаг, да ща йцк сяк зирвя ляр фятщ етмяк, да ща нурлу са бащ ла ра го вушмаг ний йя тин дя дир.

В своем письме на имя прези дента рес публики Ильхама
Алие ва ев рей с кие об щи ны
Азер бай д жа на
ре ши тель но
осудили акты агрес сии Армении против Азербайджа на, совер шенные 12 июля 2020 года,
от ме тив, что они яв ляют ся
серьез ным пре пят с т вием на
пути мирного урегули рования
армяно-азер бай д жан с ко го нагор но-карабахс кого конф ликта,
а также на рушают меж дуна родное право и подписанное в
1994 году двустороннее соглаше ние меж ду Ар ме нией и
Азербай д жа ном о прек ра ще нии огня.
«Все дей с т вия Ар ме нии
проти во речат пра вовым до кументам меж дународных органи заций, чле ном кото рых яв ляется и сама эта стра на. Сегодня каж дый граж данин АзерМеж ду на род ная ас со циа ция «Азербай джан - Израиль»
ор гани зова ла ми тинг в поддерж ку Азербай джана в связи с
провокацией со стороны Армении, в результа те ко торой начались воен ные дей ствия на
гра ни це меж ду Ар ме нией и
Азер бай д жа ном в То вуз с ком
ра йо не.
Митинг состоялся в одном
из самых людных мест Израиля - на перекрёстке Цомет Цабар - на од ной из глав ных
трасс Израи ля, ведущей с юга
до са мо го севера стра ны, в го-

бай джана, не зависи мо от нацио нальности и ве роиспо ве дания, со ли да рен с азер бай д жанским народом и с Вами,
госпо дин Прези дент, и это вы зы вает у всех на родов, на селяю щих Азер бай д жан, боль шую гордость. Меж ду народное
сообщество также долж но увидеть эту сплоченность всех народов Азербайджа на и единоду шие в на шем об щес т ве,
сфор ми ро вав ше е ся под Ва шим муд рым ру ко вод с т вом.

Ев реи Азер бай д жа на об ра щаются ко всем меж дународ ным ор га ни за циям, Мин с кой
группе ОБ СЕ с требованием
провес ти тщатель ное расс ледова ние, чтобы предотвратить
пе рерас тание ны неш них воен ных действий в То вузском райо не в очередную войну, а также призвать Арме нию к соблю дению меж дународно го права прекращению данной провокации и огня, вы во ду армянс ких
воо руженных сил с оккупиро-

ван ных терри торий Азер байд жа на, как это указано в ре золю циях 822, 853, 874, 884 Совета Безо пасности ООН», - говорится в коллективном письме от ли ца еврей с кой общины.
«Мы, мно го ты сяч ные ев рейс кие общины Азербай джана, реши тель но осуж даем эту
провокацию и тре буем призвать Армению к ответу за нее,
развязы вание но вой необъяв лен ной вой ны против Азер байд жана. Все еврейс кое насе ле-

ние Азербай д жана, а также все
евреи мира в эти дни спло тились вок руг Вас и азербайджанско го наро да, и мы всегда
гото вы по перво му зо ву вклю чить ся в борьбу за восста новление террито риаль ной це лостности Азер байджанской Респуб ли ки. Муд ре цы го во ри ли:
«Счастлив тот, кто счастлив у
се бя до ма». Азер бай д жан наш родной дом, и евреи всегда го товы бо роться за справед ли вое раз ре ше ние это го
конф ликта, за мир и счастье в
Азербай джане!».

роде Кирьят-Бялике.
Участ ники ми тинга держа ли
транспа ранты на иври те, русском и английском язы ках с лозунга ми осуж дения спро во циро ван ных Ар ме нией военных
дей ствий на грани це с Азербай джаном.
Ми тин гую щие с фла га ми
Азербай джана и Израи ля в руках сканди рова ли призы вы остановить ар мян скую агрессию
и призвать Арме нию осво бодить оккупирован ные терри тории Азер байджа на.

20 июля президент Международной
ассоциа ции «Из раиль-Азер бай д жан»
Лев Спи вак нап ра вил пред се да те лю
Кнессета Яриву Левину официальное
письмо, в котором призвал сроч но возобновить работу парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан в связи с военными действиями в Товузском
ра йоне Азербай джанской республики,
на границе Армении с Азербайджаном.
В письме го во рится, что Азер байд -

жан и Израиль связы вают дружеские
отноше ния и плодотвор ное страте ги ческое сотрудни чество, и это чрезвы чайно важ но, ибо Азербай джан является мусуль манской стра ной, граничащей
с Ираном. Пра вительство Израиля на
протяжении последних де сятилетий успеш но ра ботает в направле нии укрепления связей и сотрудничества с Азербай д жаном, кото рый в эти дни, как никогда, нуж дается в под держ ке, в при зы ве мирового сообщества к незамедли тель но му прек ра ще нию на ру ше ний
меж дународных договорённос тей и резолю ций ООН, на рушений его суверенных границ, враж дебных дей ствий, угро жаю щих жиз ни ни в чём не по винных
мир ных граж дан.
«Мы призы ваем Кнес сет сроч но возоб но вить деятельность парламен т ской группы друж бы Из раиль-Азербай джан и созвать её на спе циальное засе-

дание. Это внесёт большой вклад в
разъясне ние сложившейся ситуа ции.
Приш ло время проявить соли дарность с истинны ми друзьями Израиля!
Находясь в постоянном контакте с члена ми пра вительства и парламента дружественно го Азербай д жана, мы знаем,
насколько важ но сейчас для Ба ку проявление доб рой воли и со лидарности,
коим может стать со зыв парла ментской
группы. Кто, как не мы, народ Израиля,
по нимаем и ценим проявления соли дар ности в труд ные времена. Се годня
у нас есть возмож ность по ка зать при мер и вы разить соли дар ность с верным
и му жественным другом - Азер байд жаном!» - от ме чает ся в офи циаль ном
письме Льва Спи вака, пре зидента Меж ду на род ной ас со циа ции «Из раильАзербай джан».
Копии пись ма, направленно го пред се дателю Кнессета Яри ву Леви ну, бы -

ли также отправле ны премьер-министру Из раи ля Биньями ну Не таниягу, министру иностранных дел Габи Аш кена зи, председате лю комиссии Кнессета
по иностранным де лам и оборо не Цви
Хаузеру, депута ту Кнессета Авигдо ру
Либер ману, председателю пар тии Наш
Дом Израиль, в прош лом - главе парламен т с кой груп пы друж бы Из раильАзер бай д жан, и дру гим де пу та там
Кнессета.

ИНТЕРВЬЮ

Я не раз повторял, что в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конф ликте я на
стороне азербайджанского народа. Последние события в Товузском направлении армяноазер бай д жан с кой го су дар ст венной границы еще раз доказали, что Азербайджан не потерпит неопре де лен но го ста-

тус-кво, и поэ то му по зи цию
Азербайджана считаю справедливой и соответствующей нормам международного права.
Об этом в интервью АзерТАдж заявил мэр израильского
города Акко Шимон Ланкри.
"Бесспорным и международно-признанным фактом является то, что Нагорный Карабах являет ся исто ри чес кой частью
Азер бай д жа на. В ре зуль тате
этой агрессии Армении в стра-

не более миллиона азербайджан цев ста ли бе жен ца ми и
внутренне перемещенны ми лицами. Эта реаль ная катастрофа для людей, ставших беженцами на собственной земле», отметил Шимон Ланкри.
Мэр израиль с ко го го ро да
Акко Шимон Ланкри от имени
Государства Израиль и народа
выразил сочувствие и сострадание семьям погибших в Товузе азер бай д жан с ких солдат,

офицеров и всему азербай джанскому народу.
«В этот тяжелый и решаю щий момент в истории азербайджанского народа от имени народа Израиля, от имени мэрии
израильского города Акко, от
имени мно го числен ной азер бай джанской гор с коеврей ской
общины города Акко, от имени
"Азербайджанского Дома в Израи ле" хочу передать мои глубокие соболезнования и выра-

зить свое искреннее сочувствие
Пре зиденту Азербайджан ской
Республики Иль хаму Алиеву,
семьям и близким сол дат и
офицеров,погибшихво имя терри то риаль ной це лост нос ти и
не за ви си мости Азер бай д жана», - отметил мэр израильского города Акко.
"Го судар с тво Из раиль не
раз заявляло о том, что уважает территориаль ную целостность Азербайджана, и я разделяю эту точ ку зрения. Сегодня
Государство Израиль и мэрия
города Акко вместе с Азербайджаном и азербайджанским народом», - резюмировал Шимон
Ланкри.

22 ИЙУЛ- МИЛЛИ МЯТБУАТ ЭЦНЦДЦР

22 ийул - Милли Мятбуат Эцнцндя Зярдаби гя сябясин дя эюркям ли ядиб Щя сян бяй Зярда бинин абидя синин ачылышы олуб.
Аби дя Азяр бай ъан да милли
мятбуатымызын баниси Щясян бяй
Зярдабинин адыны да шыйан вя тамамиля йе нидян гурулмуш истиращят паркын да уъалдылыб.
Пан де мийа дюв рц нцн тя лябляриня уйьун кечирилян мяра сим дя
йерли иъра ща кимиййятинин рящбяр
шях сляри, реэион да кы мятбуат вя
медиа гу рум ла рынын ямякдашла ры
иштирак едиб ляр.
Мятбуат ишчилярини пе шя байрам лары мцнасибятиля тябрик едян
Губа Район Иъра Ща кимиййя тинин
баш чысы Зи йяд дин Ялийев гейд

едиб ки, 145 илдир яса сы халгымызын
ма а риф пяр вяр оь лу Щя сян бяй
Зяр да би тя ря фин дян
го йу лан
“Якин чи” гя зе ти нин яня ня ля риня
са диг га лан вя эетдикъя мца сирля шян мят буа ты мы зын бц эцн кц
башлыъа вязифя си халга, Вя тя ня,
дювлятчилийимизя хидмят етмяк дир.
Мятбуа тымызын дюв лят гуруъу лу ьун да, де мок ра тик дя йяр ля рин
бяргя рар едилмясин дя, мцасир вятян даш ъя миййя тинин формалаш ма -

сын да, инсан ла рын мяня ви сафлашмасында ро лу ну йцксяк гий мятлян дирян цмумилли лидер Щей дяр
Ялийев мятбуаты щя йатын эцз эцсц,
щя гиг гя тин ъар чы сы ад лан ды рырды.
Онун щакимиййятя икин ъи дяфя гайыдышы Азярбайъан да кцтля ви информасийа ва ситяля ринин инкиша фы сащясин дя дя юзцнц эюстярди.
Башчы билдирди ки, юлкя Пре зиденти Илщам Ялийев дя бу сийа сяти
уьурла щя йата ке чирир, рес пуб лика -

мызын мющкям лянмяси, чичяклянмяси цчцн ялинян эяляни ясирэямир, мятбуа та вя мятбуат иш чиляриня даим гайьы эюс тя рир.
Зийяддин Ялийев гейд етди ки,
улу юндярин мятбуата вя мятбуат
ишчиляриня вердийи дяйяр Губадан
да йан ютмяйиб. Районумузда
няшр олуна “Шяфяг”, “Бирлик-Единство” гязетляринин иш тяърцбяси бир
даща эюстярир ки, юлкямиздя мятбуатын фяалиййяти цчцн щяр ъцр шя-

раит йарадылыб. О билдирди ки, бу эцн
дя биз журналистляря дювлят гайьысынын шащидийик. Буна яйани сцбут кими юлкя башчысы Илщам Ялийевин Сяранъами иля журналистляр цчцн тикилиб
истифадяйя верилян йашайыш биналарыны вя ре даксийа ла ра эюс тя рилян
мадди йардымы гейд етмяк олар.
Эюрцшдя чыхыш едянляр юлкямиздя дювлят башчысы Илщам Ялийев тяряфиндян мятбуата вя журналистляря
эюстярилян гайьыдан сюз ачдылар.
Да ща сонра райо нун иътимаисийаси щяйатында фярглянян мятбуат иш чиляриня Фяхри фярман лар
тяг дим едил ди. Тялтиф олу нан лар
арасын да “Бирлик-Единство” гязе тинин йара дыъы коллективи дя вардыр.

ПАМЯТЬ

Предста вители ин телли генции Гу бы, ра ботни ки пе ча ти
хо рошо помнят Раш била Хагае ви ча Захарьяева. Проживший ко рот кую, но со дер жа тельную жизнь, Раш бил был
ис кренним то варищем, верным
дру гом, журналистом с острым
пе ром, творческим че ловеком,
ос тавившим пос ле се бя образцы поэзии, ко торые вну шают
читателю прекрасные мысли!

Раш бил Хагае вич окон чил
жур налистский твор ческий лекторий Московс кого государственно го уни вер си те та име ни
М.В. Ло мо но со ва, не ко то рое
вре мя ра бо тал за ве дую щим
отделом исполкома Губинс кого
ра йон но го со ве та на род ных
депу татов. Без отры ва от производства по лу чил заочное образование на фа культете журна лис ти ки Азер бай д жан с ко го

государс твенно го универси тета. С 1966 го да свя зал свой
твор ческий путь с газетой «Шафаг» («Заря»). До пос леднего
ды хания талантли вый журналист не вы пускал из рук пе ро.
С интересом читались его сати ри чес кие статьи, очер ки и
ре пор тажи, зарисовки.
20 ию ля - накануне Дня на цио нальной пе ча ти Азербай д жа на, друзья и зна комые, зем -

ляки и кол леги отметили 81ый год рож дения Раш би ла
Ха гаевича Захарьяева. Могилу та лан т ли во го жур на лис та
по сетили друг и колле га, глав ный редактор газе ты «БирликЕдинство» Наджаф гулу Над жа фов, пред ста витель главы
Ис полни тель ной власти Губин с кого райо на в Красной Слободе Писах Исаков, предсе датель пер вич ной ор га ни за ции

пар тии «Ени Азербай джан» в
Красной Слобо де Нисим Ни симов, чле ны Сою за журна листов Азер байджа на Мехман Маме дов и Эльдениз Алиев.
К могиле не заб вен ного мастера пера возложе ны цветы.
Кол лега Раш била Захарьяева - главный редактор газеты «Бирлик-Единство» Наджаф гулу Наджафов вы разил бла годар ность зем лякам за поч тение памяти свое го то вари ща
по перу.
В честь Дня на циональной
печати Азер бай джана в библио теке поселка Красная Слобода откры лась выс тавка, посвященная жизни и творчеству
известного жур налиста Рашбила Ха гаевича За харьяева.
С выставкой озна ко ми лись
друзья и соратни ки покой ного,
а так же лю би те ли его поэзии.

ГУРУЪУЛУГ

Хыналыг кян динин юлкя миздя ту ризм цчцн
ящямиййяти вя ящалинин алтерна тив йолла ращат эе диш-эялишинин тя мин едилмясинин ваъиблийи бахымын дан 24 кило метр узун лу ьунда Губа-Сусай автомо бил йо лу нун йенидян гурулма сы вя бу йолун дава мы олараг
ялавя 30 километр узун луьун да Сусай-Хына лыг, щям чинин сюзцэедян йолдан 4,8 кило метр мя сафядя даь лыг яра зидя йерля шян
Грыз кяндиня эедян автомо бил йолунун тикинтиси зяру ряти йаран мышды.
Азярбайъан Ав то мобил Йолла ры Дювлят
Аэентлийинин Иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, ящалинин ращат эедиш-эя лишинин тя мин едилмясинин вя туриз мин ин кишафынын ва ъиблийи ня зя ря алына раг
дювлят башчысынын им заладыьы сярянъама
ясасян, аэен тлик тяря финдян бир мцддятдир
башла нан тикинти ишля ри артыг сонун ъу мярщя-

ля цзря давам етдирилир.
Тикин ти ишляри рес публика ящя миййятли Губа-Гусар автомобил йолунун 9-ъу кило метрин дян айрылан Алпан-Кцркцн-Сусай истигамятиндя апарылараг йе кунлаш дырылыб. ГубаСу сай-Хыналыг автомо бил йолунун сюзцэедян щиссясинин узун луьу 24 километр тяшкил
едир. Лайищя чярчивясин дя йол 2 щярякят зо-

лаглы олмагла йе нидян гуру луб. Бун дан
башга, Алпан-Кцркцн-Су сай авто мобил йолунда узунлуьу 61 вя 66 метр олан 2 кюрпц дя инша едилиб.
Ейни за ман да, лайищя бойу сел су ла рыны
вя йыьылмыш йа ьыш су ларынын йол йа та ьындан
кя нарлашдырылмасы цчцн мцх тя лиф диаметрляря ма лик 19 даиря ви сую тц рцъц дямир-бетон

бо руларын, бир дцзбуъаглы су ке чидинин тикинтиси апарылыр.
Бе ляликля, щяйата ке чирилян йени йол ин фраструкту ру ла йищясинин цмуми узун луьу
58,8 километр тяш кил едя ъяк. Щазырда тикинти
иш ляри дя низ сявиййясиндян 1500-2500 метр
щцндцрлцкдя чятин релйе фя вя иг лим шяраитиня ма лик яра зидя апа рылыр.
Йо лун тикин тиси бу яра зидя 8 миня йа хын
ящалинин йашадыьы 8 йа шайыш мянтягясини,
щям чинин дяниз сявиййя синдян 2350 метр
йцк сякликдя йерляшян вя 5 мин иллик та рихя
малик йашайыш мян тя гя си олан Хыналыг кяндини Губа-Гу сар ав томобил йолу иля бирляшдиря ряк сярнишин вя йцкдашымасыны хейли
йах шылашдыраъаг. Щям чинин мювъуд ту ризм
по тенсиалынын эенишлянмясиня вя йени туризм маршрутларынын йаран масына эятириб чыхара ъаг.

“ИСРАЕЛ ЩАЙОМ” ГЯЗЕТИ: ИСРАИЛ
ХЦСУСЯН БУ ЭЦН АЗЯРБАЙЪАНЫ
ДЯСТЯКЛЯМЯЛИДИР
Азярбай ъа нын эцълц олма сы Исраилин мяна феля риня уйьун дур, чцн ки Азярбайъан бу юлкя цчцн, са дя ъя, мцття фигдян дя артыг дыр.
АзярТАъ хябяр ве рир ки, исраилли сийа си аналитик
Ра хел Авраам бу баря дя Исраилдя чыхан ивритдилли по пулйар “Ысраел ЩаЙом” гя зетин дя дяръ олунмуш
мягалясин дя йазыр.
Ермя нис тан ла Азярбайъан арасында мц на сибятлярин нювбя ти дяфя эярэинляшмяси баря дя мя лумат верян мя галя мцяллифи йа зыр: “Щесаб едирям ки,
Исраил Дюв ля тинин Азярбайъа на эцълц дястя йи давам етдирмя сини тяшвиг етмяк лазым дыр. Азярбайъан мцсялман аля мин дя бизим сайъа чох олма йан
мцттяфиг ля римиздян биридир. Инди Азярбайъа на дястяк верилмяси зяруридир”.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ БЯЙАНАТ ВЕРИБ
Москванын вя бцтцн Русийанын Патриархы Кирилл
Ермя нистаны вя Азярбайъаны диалога башламаьа
вя екстре мистля ря уйма маьа ча ьырыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу баря дя Патриархын
Рус Православ Килсясинин сайтын да дяръ едилмиш бяйанатында де йилир: “Гафгазда эярэинлийин артмасы
мцяййян гцввяляр цчцн сярфя лидир. Мян мц нагишя
тяряфлярини беля гцввя ля ря уй мама ьа чаьырырам.
Гафгазда йени мц щарибя лабцд олараг мцхтя лиф террорчу вя екстремистляри ъялб едяъяк, онлар бу реэиону сцлщдян вя ямин-аманлыгдан мящ рум едяъяк ляр. Рус Пра вослав Кился си Гара баь мцнагишясинин низам лан масы цчцн чо хиллик сцлщйа ратма фяалиййяти эюстяриб. Бу на эюря мя ним Азярбайъанын
вя Ермянистанын дини лидерляриня мц раъият етмяйя
щаггым вар. Язиз гардашлар, сиздян хащиш едирям,
гардаш ъасына эюрцшлярдя мющкям лядя билдийимиз
наилиййятляри горуйуб сах лайын.

ГУБАДА ЙЦЗЛЯРЛЯ КЮНЦЛЛЦ
МЦРАЪИЯТ ЕДИБ
Губада йцзлярля кюнцллц орду сыраларына йазылмаг цчцн Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин район бюлмясиня мцраъият едиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хя бяр верир ки, ийу лун
15-дя На зирляр Ка бинетинин 2020-ъи илин бирин ъи йа рысынын сосиал-игтисади инкиша фынын йекунларына вя гаршыда ду ран вя зифяляря щяср олунан иъ ласында Президент Илщам Ялийевин чыхышын дан сонра гу балы эян ъляр, мц щарибя ве те ранлары, ид манчылар дцшмя ня
гаршы дю йцшля ря га тылмаг цчцн кю нцллц мц раъият
едиб ляр. Онлар пандемийа дюв рцнцн тяляб ляриня
ямял олун маг ла Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя тя Чаьырыш цзря Дюв лят Хидмя тинин Губа район бюлмя синдя гейдий йа та алыныблар. Кюнцллцляр ишьал алтындакы
торпагларымызы дцшмян тапдаьын дан азад етмяк
цчцн Азярбайъан Президенти, Силащ лы Гцввялярин Али
Баш Команда ны Илщам Ялийе вин ям ри иля щяр ан сила ща сарылмаьа щазыр олдугларыны билдирибляр.

ЙЦКСЯК НЯТИЪЯЙЯ НАИЛ ОЛУБЛАР
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Дювлят
Им та щан Мяркязи тяря финдян 11-ъи синиф ша эирд ляри
цчцн ийунун 24-25-дя кечирилян бу рахылыш им тащанла рын да ян йцксяк нятиъя эюстярян 3 шаэирд дян икиси Губа мяктяблисидир.
Им тащан иштиракчылары арасын да ян йцксяк нятиъяни 290.7 балла Балакян району, Катех кянд 3 сайлы
там орта мяктябин мязуну эюстяриб. Икин ъи ян йцксяк нятиъя наил олан Губа ра йону, Эцлязи кянд там
орта мяктябин мязуну Црфан Мусайевдир - о, 289.6
бал топлайыб. Губа району, Сябятляр кянд там орта
мяктябин 11-ъи синиф ша эирди Фидан Аьайева ися
288.3 бал топлайа раг цчцнъц ня тиъяйя наил олуб.

В пе риод пан демии Азербай джан ский куль турный центр "Азербай д жан - Из раиль" про дол жает
свою деятельность по популяриза ции Азербай джана, знакомя с его
на родом, культу рой, его прошлым и
настоящим, а также с людь ми, ко торые не толь ко жили там когда-то, но
и уе хав, остави ли в своих сердцах
неистре бимую любовь к роди не.
По сло жив шей ся тради ции на
онлайн-встре чах, ор га ни зо ван ных
ас со циа цией "Азер бай д жан- Из раиль", израильские дети читают стихи азербай джанс ких поэ тов. В этот
раз прозвучал отры вок из стихотво рения Са меда Вур гуна "Азербай джан", которое прочитал ученик 7-го
класса Лео нель Машаев. Роди тели
мальчика репатрии ро ва лись из Бухары и из Ук раины. Так продолжается тра диция по по пуляри зации
азербай джан ской ли терату ры сре ди израиль тян.
Покинув Со вет с кий Союз в
1973-м го ду и распрощавшись с го ро дом свое го дет с тва и юнос ти,
Алекс Векслер оставался предан ным сы ном Баку, го товым в нуж ный
мо мент отстаи вать ин тересы Азер бай джана, где бы он ни находился.
Это мож но понять по одному из эпизо дов из слу жеб ной биог ра фии
Алек са. Когда в 1989 году меж ду
Арменией и Азербай джаном на чинал ся на гор но- карабах с кий кон ф ликт, Иц хак Шамир, возглавлявший
в ту пору государство Израиль, вызвал к се бе Алекса Век сле ра и попросил дать ему чёткую аргументированную оцен ку происходяще го в
Баку и Азербай джане, а так же проа на лизи ровать данный конф ликт в
пер спективе.

Яс но, что у Ицха ка Ша ми ра бы ло дос та точ но источ ников информа ции, од на ко его ин те ре сова ло
мнение "че лове ка изнутри", не отно сящегося ни к одной из конф ликтую щих сторон и спо собно го с по мощью фак тов дать объек тивную
оценку. А факты у Алекса бы ли. Он
прос то пере числил имена вы дающих ся лич нос тей, ко то рые ро ди лись в Ба ку или жили и труди лись
там в разные годы. Среди них бы ли
известные миру лю ди, с ми ро вы ми
именами: Ри хард Зорге, Лев Ландау, Мстислав Ростро пович, Ни ко лай Бай ба ков, Лев Мане вич, Фаина
Ра невская, Серго За ка риад зе, Ра шид Бей бу тов, Муслим Ма гомаев,
Белла Дави дович, Ве ро ни ка Дуда ро ва, Лео нид Зорин, Юлий и Михаил Гус ман, Гри горий Гур вич, Ши мон Маркиш, Эдуард Тополь, Вита лий Вульф и многие-многие другие.
Алекс спе циально дал та кой разброс имён, чтобы по ка зать, насколько ин тер на цио наль ной бы ла эта
стра на и какие возможности для
разви тия бы ли у каж дого та лантливого че лове ка. Однако, "ви шенку на
торт" Векслер ос тавил под самый
финал, сказав, что по пере писи на селе ния в Азер байджа не прожива ло 50 ты сяч евреев в то вре мя, как
в Армении эта циф ра едва дос ти га ла 800 чело век.
В си лу того, что для еврей с ко го
госу дарства никогда не бы ло, нет и
не будет ничего более важ ного, чем
благопо лучие еврейского на рода во
всем мире и отношение к не му властей в стра нах прожи вания, этот
факт ес ли не поразил Ицхака Ша ми ра, то дал ему ясную картину для
расстановки прио ри тетов во внеш -

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ней полити ке государства Израиль.
Здесь следо вало бы отме тить, что
от но ше ния меж ду Из раи лем и
Азербай джаном за всё это вре мя ни
ра зу не бы ли ом ра чены или преда ны какой-либо из сто рон.
В свой жизни Алексу удалось
сделать очень много и он, несом ненно, внёс ве со мую лепту в ис то рию разви тия го сударства Израиль,
что мож но увидеть даже из его послуж но го спис ка. В раз ные го ды
Алекс Векслер за ни мал та кие должности, как заместитель начальни ка
Ие руса лим ского и Юж ного регио нального управления ми нистер ства
аб сор бции, на чаль ник Тель-Авивского и Гуш-Дановско го регио нального управления ми нистерства абсорбции, гла ва группы де ле га тов
Еврейского агентства в Вене, член
ИзраильскойДип лома тической миссии в Мос кве, советник ми нистра
финансов, со ветник ми нистра безо паснос ти, советник ми нис тра обо ро ны, исполняю щий обязанностей
мэ ра города Кирьят-Гат, один из
созда телей радио РЭ КА и русско го
телевизионного канала в Израиле
(9-ый канал), военно-поли ти ческий
обозре ватель радио и те леви дения
в Израи ле и за рубежом.
Остаётся добавить, что Алекс
Век слер на пи сал несколько книг,
продолжает свою деятель ность в
ка чес т ве ком мен та то ра, но при
всём этом он является хо ро шим
семья ни ном, вос пи тав чет ве рых
прекрасных де тей.

СПОРТ
РОНАЛДО ДОГНАЛ РОМАРИО

10-летний Лорен Си монс из Бель гии самый зна ме ни тый вундер кинд в ми ре.
Мальчик дол жен был стать самым юным обладателем уни верси тетской степени, но буквально перед ее по луче нием внезапно оставил учебу в европей ском универ сите те, чтобы продол жить ее в Израи ле.
На днях Лорен посетил по соль ство Израи ля в Бельгии, чтобы про ве рить та кую возмож ность.
Лорен прославился тем, что в 9 лет закончил школу с отличием и пос тупил в уни верси тет. Родители Симонса поддер живают жела ние мальчика продолжить уче бу в Израи ле, хо тя его
семья не име ет отно шения к еврей ству.
По началу он взвешивал возмож ность продол жить обу чение в США, но в конце концов решил, что идеаль ное место Израиль. Ро дите ли разделяют это мне ние, поясняя, что в Израиле вы сокий уро вень академического образо вания и вмес те
с тем теплая общин ная атмосфера, подходящая для 10-летне го мальчика.
Чле ны рели гиоз ной об щи ны гор с ких ев ре ев по сел ка
Красная Слобода вы ражают глубокое со бо лезнование Пи саху Исакову по по во ду кон чи ны доро го го
Ярухома Асафо вича Исакова.
Чле ны ре дакционной коллегии газеты “Бирлик-Единство”
вы ра жают глубокое со болезнование Пи са ху Исакову по поводу кон чи ны дорогого
Ярухо ма Асафо ви ча Иса ко ва.

Форвард «Ювен туса»
Криш тиану Ро налдо забил
дваж ды в игре 34-го тура
чем пионата Ита лии против «Лацио» (2:1).
На сче ту 35-лет не го
порту галь ца 734 го ла за
всю карьеру. Ро налдо сравнялся с Ро марио
по ко личеству го лов за карье ру в официальных турни рах. Впе ре ди лишь Пеле, кото рый
забил 767 го лов. Роналдо перешел в турин ский клуб ле том 2018 го да. Его соглаше ние также бу дет дей ствовать еще два сезо на. В составе «Ювентуса» 35-летний порту галец забил
60 голов и сделал 17 ассистов в 84 матчах.

МАГОМЕД ИСМАИЛОВ ПОБЕДИЛ
АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Рос сийс кий боец сме шан но го сти ля Ма го мед
Исмаи лов считает, что рефери должен был остановить его поеди нок про тив
Алексан дра Емельяненко
в первом раунде.
24 ию ля Александр Емельянен ко проиграл
Маго ме ду Исмаилову техни чес ким нокаутом в
третьем раунде на турнире Аб солу те Ъщам пион сщип Акщмат в Сочи. На счету 34-летне го
Маго ме да Исмаило ва теперь 16 побед, два
по раже ния и одна ничья.

