
Пер вый ви це- пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки Мех ри бан Алие ва раз мес ти ла на офи -
циаль ной стра ни це в Ын с таэ рам пуб ли ка цию по слу -
чаю 145-лет не го юби лея на цио наль ной пе ча ти
Азер бай д жа на.

Как со об щает Азер ТАдж, в пуб ли ка ции го во рит ся:
«Ува жае мые пред с та ви те ли СМИ! До ро гие

друзья!
Ис к рен не поз д рав ляю вас по слу чаю 145-лет не го

юби лея азер бай д жан с кой на цио наль ной пе ча ти!
Же лаю каж до му из вас креп ко го здо ровья, счастья,
ра дос ти, оп ти миз ма, неис ся кае мой энер гии, твор -
чес ких ус пе хов и но вых дос ти же ний!».

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев на своей офи циаль ной стра ни це в Фаъе бо ок
раз мес тил пуб ли ка цию по слу чаю 22 ию ля - Дня на -
цио наль ной пе ча ти.

Как со об щает Азер ТАдж, в пуб ли ка ции го во рит ся:
«Азер бай д жан с кая пе чать, ос но ван ная «Экин чи», не -
су щая идеи прос ве ще ния, сов ре мен нос ти и не за ви -
си мос ти, всег да иг ра ла важ ную роль в жиз ни на шей
стра ны».

Сер деч но поз д рав ляю кол лек -
тив га зе ты «Бир лик- Един с т во» со 145-
ой го дов щи ной Азер бай д жан с кой
на цио наль ной пе ча ти. 

Га зе та «Бир лик- Един с т во», про -
дол жая прог рес сив ные тра ди ции
азер бай д жан с кой пе ча ти, выс ту -
пает  в ро ли гла ша тая друж бы меж -
ду азер бай д жан с ким и ев рей с ким
на ро да ми. Ва ша по зи ция обес пе -
чи ла га зе те ис к лю чи тель ное мес то
сре ди средств мас со вой ин фор ма -
ции Азер бай д жа на, она об ре ла

мно го чис лен ную чи та тель с кую ау -
ди то рию, обес пе чив пот реб нос ти
граж дан в прав ди вой ин фор ма ции.

Мож но  с  уве рен ностью ска -
зать, что за про шед шие 18 лет   су -
щес т во ва ния «Бир лик- Един с т во» за -
ня ло проч ное мес то в пес т рой  па -
лит ре  средств мас со вой ин фор ма -
ции Азер бай д жа на.

Милли мят буа ты мы зын илк га ран гу шу,
ХЫХ яср  Азяр бай ъан иъ ти маи- си йа си щя йа -
ты нын ай на сы олан вя ъя ми  56 нюм ря си ишыг
цзц эюр мцш “Якин чи” гя зе ти Азяр бай ъан
хал гы нын мя ня ви мя дя ний йят та ри хи ня шя -
ряф ли ся щи фя ляр йаз мыш дыр. Азяр бай ъан Мил ли
Мят буа ты нын та ри хи дя бу гя зет ля баш ла ныр.
Фя рящ ли дир ки, 145 ил яв вял “Якин чи” нин ишы -
ьы на бя ля ниб жур на лист пе шя си ня мя щяб -
бят бяс ля йян мин ляр ля, бял кя дя да ща
чох, ад ла ры та рих дя га лан йа ра ды ъы ин са нын
ся ляф ля ри ща зыр да бу вя зи фя ни мцх тя лиф ад -
лар ла няшр олу нан гя зет вя жур нал лар да шя -
ряф ля йе ри ня йе ти рир ляр. 

А зяр 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 ри й-
йа 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 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 лист 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. Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти йа нын да Кцт ля ви Ин фор ма си -
йа Ва си тя ля ри нин ин ки ша фы на Дюв лят Дяс тя йи
Фон ду нун тяш ки ли юл кя дя жур на лис ти ка нын ин -
ки ша фы на нюв бя ти кю мяк ол ду. 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 лист 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. Жур на лист ля ря мян зил ля рин ве рил -
мя си, эя ля ъяк дя жур на лист ляр цчцн шя щяр -
ъи йин йа ра ды ла ъа ьы на да ир юл кя баш чы сы Ил -
щам Яли йе вин ачыг ла ма сы вя “юл кя миз дя
де мок ра тик ъя мий йя тин фор ма лаш ма сын да
жур на лис ти ка нын чох бю йцк ро лу вар дыр вя бу
ро лу йцк сяк гий мят лян ди ри рям”- де мя си
жур на лист ля рин мюв ге йи ни мющ кям лян ди рян
баш лы ъа амил ляр дян дир. 

Тя са дц фи де йил дир ки, бу эцн жур на лист 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.

1875-ъи ил дя “Якин чи” нин ишыг цзц эюр -
мя си иля щя йа та вя си гя га за нан Азяр бай -
ъан жур на лис ти ка сы ютян 145 ил дя га зан ды ьы
наи лий йят ляр ля ки фа йят лян мя йиб да ща бю йцк
уьур ла ра им за ат маг, да ща йцк сяк зир вя -
ляр фятщ ет мяк, да ща нур лу са бащ ла ра го -
вуш маг ний йя тин дя дир.



Я не раз пов то рял, что в ар -
мя но- азер бай д жан с ком, на гор -
но- ка ра бах с ком кон ф лик те я на
сто ро не азер бай д жан с ко го на -
ро да. Пос лед ние со бы тия в То -
вуз с ком нап рав ле нии ар мя но-
азер бай д жан с кой го су дар с т -
вен ной гра ни цы еще раз до ка -
за ли, что Азер бай д жан не по -
тер пит неоп ре де лен но го ста -

тус- кво, и поэ то му по зи цию
Азер бай д жа на счи таю спра вед -
ли вой и со от вет с т вую щей нор -
мам меж ду на род но го пра ва.

Об этом в ин тервью Азер -
ТАдж зая вил мэр из раиль с ко го
го ро да Ак ко Ши мон Лан к ри.

"Бес с пор ным и меж ду на род -
но- приз нан ным фак том яв ляет -
ся то, что На гор ный Ка ра бах яв -
ляет ся ис то ри чес кой частью
Азер бай д жа на. В ре зуль та те
этой аг рес сии Ар ме нии в стра -

не бо лее мил лио на азер бай д -
жан цев ста ли бе жен ца ми и
внут рен не пе ре ме щен ны ми ли -
ца ми. Эта реаль ная ка тас т ро -
фа для лю дей, став ших бе жен -
ца ми на соб с т вен ной зем ле», -
от ме тил Ши мон Лан к ри.

Мэр из раиль с ко го го ро да
Ак ко Ши мон Лан к ри от име ни
Го су дар с т ва Из раиль и на ро да
вы ра зил со чув с т вие и сос т ра -
да ние семьям по гиб ших в То ву -
зе азер бай д жан с ких сол дат,

офи це ров и все му азер бай д -
жан с ко му на ро ду. 

«В этот тя же лый и ре шаю -
щий мо мент в ис то рии азер бай -
д жан с ко го на ро да от име ни на -
ро да Из раи ля, от име ни мэ рии
из раиль с ко го го ро да Ак ко, от
име ни мно го чис лен ной азер -
бай д жан с кой гор с коев рей с кой
об щи ны го ро да Ак ко, от име ни
"Азер бай д жан с ко го До ма в Из -
раи ле" хо чу пе ре дать мои глу -
бо кие со бо лез но ва ния и вы ра -

зить свое ис к рен нее со чув с т вие
Пре зи ден ту Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль ха му Алие ву,
семьям и близ ким сол дат и
офи це ров,по гиб ших во имя тер -
ри то риаль ной це лос т нос ти и
не за ви си мос ти Азер бай д жа -
на», - от ме тил мэр из раиль с ко -
го го ро да Ак ко.

"Го су дар с т во Из раиль не
раз заяв ля ло о том, что ува -
жает тер ри то риаль ную це лос т -
ность Азер бай д жа на, и я раз де -
ляю эту точ ку зре ния. Се год ня
Го су дар с т во Из раиль и мэ рия
го ро да Ак ко вмес те с Азер бай д -
жа ном и азер бай д жан с ким на -
ро дом», - ре зю ми ро вал Ши мон
Лан к ри.

В своем пись ме на имя пре -
зи ден та рес пуб ли ки Иль ха ма
Алие ва ев рей с кие об щи ны
Азер бай д жа на ре ши тель но
осу ди ли ак ты аг рес сии Ар ме -
нии про тив Азер бай д жа на, со -
вер шен ные 12 ию ля 2020 го да,
от ме тив, что они яв ляют ся
серьез ным пре пят с т вием на
пу ти мир но го уре гу ли ро ва ния
ар мя но- азер бай д жан с ко го на -
гор но- ка ра бах с ко го кон ф лик та,
а так же на ру шают меж ду на -
род ное пра во и под пи сан ное в
1994 го ду двус то рон нее сог ла -
ше ние меж ду Ар ме нией и
Азер бай д жа ном о прек ра ще -
нии ог ня.

«Все дей с т вия Ар ме нии
про ти во ре чат пра во вым до ку -
мен там меж ду на род ных ор га -
ни за ций, чле ном ко то рых яв -
ляет ся и са ма эта стра на. Се -
год ня каж дый граж да нин Азер -

бай д жа на, не за ви си мо от на -
цио наль нос ти и ве роис по ве да -
ния, со ли да рен с азер бай д -
жан с ким на ро дом и с Ва ми,
гос по дин Пре зи дент, и это вы -
зы вает у всех на ро дов, на се -
ляю щих Азер бай д жан, боль -
шую гор дость. Меж ду на род ное
со об щес т во так же дол ж но уви -
деть эту спло чен ность всех на -
ро дов Азер бай д жа на и еди но -
ду 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 -
щают ся ко всем меж ду на род -
ным ор га ни за циям, Мин с кой
груп пе ОБ СЕ с тре бо ва нием
про вес ти тща тель ное рас с ле -
до ва ние, что бы пре дот в ра тить
пе ре рас та ние ны неш них воен -
ных дей с т вий в То вуз с ком ра -
йо не в оче ред ную вой ну, а так -
же приз вать Ар ме нию к соб лю -
де нию меж ду на род но го пра ва -
прек ра ще нию дан ной про во ка -
ции и ог ня, вы во ду ар мян с ких
во о ру жен ных сил с ок ку пи ро -

ван ных тер ри то рий Азер бай д -
жа на, как это ука за но в ре зо -
лю циях 822, 853, 874, 884 Со -
ве та Бе зо пас нос ти ООН», - го -
во рит ся в кол лек тив ном пись -
ме от ли ца ев рей с кой об щи ны.

«Мы, мно го ты сяч ные ев -
рей с кие об щи ны Азер бай д жа -
на, ре ши тель но осуж даем эту
про во ка цию и тре буем приз -
вать Ар ме нию к от ве ту за нее,
раз вя зы ва ние но вой необъяв -
лен ной вой ны про тив Азер бай -
д жа на. Все ев рей с кое на се ле -

ние Азер бай д жа на, а так же все
ев реи ми ра в эти дни спло ти -
лись вок руг Вас и азер бай д -
жан с ко го на ро да, и мы всег да
го то вы по пер во му зо ву вклю -
чить ся в борь бу за вос с та нов -
ле ние тер ри то риаль ной це лос -
т нос ти Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки. Муд ре цы го во ри ли:
«Счас т лив тот, кто счас т лив у
се бя до ма». Азер бай д жан -
наш род ной дом, и ев реи всег -
да го то вы бо роть ся за спра -
вед ли вое раз ре ше ние это го
кон ф лик та, за мир и счастье в
Азер бай д жа не!».

Меж ду на род ная ас со циа -
ция «Азер бай д жан -  Из раиль»
ор га ни зо ва ла ми тинг в под дер -
ж ку Азер бай д жа на в свя зи с
про во ка цией со сто ро ны Ар ме -
нии, в ре зуль та те ко то рой на -
ча лись воен ные дей с т вия на
гра ни це меж ду Ар ме нией и
Азер бай д жа ном в То вуз с ком
ра йо не.

Ми тинг сос тоял ся в од ном
из са мых люд ных мест Из раи -
ля - на пе рекрёстке Цо мет Ца -
бар - на од ной из глав ных
трасс Из раи ля, ве ду щей с юга
до са мо го се ве ра стра ны, в го -

ро де Кирьят- Бя ли ке.
Учас т ни ки ми тин га дер жа ли

тран с па ран ты на ив ри те, рус с -
ком и ан г лий с ком язы ках с ло -
зун га ми осуж де ния спро во ци -
ро ван ных Ар ме нией воен ных
дей с т вий на гра ни це с Азер -
бай д жа ном.

Ми тин гую щие с фла га ми
Азер бай д жа на и Из раи ля в ру -
ках скан ди ро ва ли при зы вы ос -
та но вить ар мян с кую аг рес сию
и приз вать Ар ме нию ос во бо -
дить ок ку пи ро ван ные тер ри то -
рии Азер бай д жа на.

20 ию ля пре зи дент Меж ду на род ной
ас со циа ции «Из раиль- Азер бай д жан»
Лев Спи вак нап ра вил пред се да те лю
Кнес се та Яри ву Ле ви ну офи циаль ное
пись мо, в ко то ром приз вал сроч но во -
зоб но вить ра бо ту пар ла мен т с кой груп -
пы друж бы Из раиль- Азер бай д жан в свя -
зи с воен ны ми дей с т вия ми в То вуз с ком
ра йо не Азер бай д жан с кой рес пуб ли ки,
на гра ни це Ар ме нии с Азер бай д жа ном.

В пись ме го во рит ся, что Азер бай д -

жан и Из раиль свя зы вают дру жес кие
от но ше ния и пло дот вор ное стра те ги -
чес кое сот руд ни чес т во, и это чрез вы -
чай но важ но, ибо Азер бай д жан яв ляет -
ся му суль ман с кой стра ной, гра ни ча щей
с Ира ном. Пра ви тель с т во Из раи ля на
про тя же нии пос лед них де ся ти ле тий ус -
пеш но ра бо тает в нап рав ле нии ук реп -
ле ния свя зей и сот руд ни чес т ва с Азер -
бай д жа ном, ко то рый в эти дни, как ни -
ког да, нуж дает ся в под дер ж ке, в при зы -
ве ми ро во го со об щес т ва к не за мед ли -
тель но му прек ра ще нию на ру ше ний
меж ду на род ных до го ворённос тей и ре -
зо лю ций ООН, на ру ше ний его су ве рен -
ных гра ниц, враж деб ных дей с т вий, уг -
ро жаю щих жиз ни ни в чём не по вин ных
мир ных граж дан.

«Мы при зы ваем Кнес сет сроч но во -
зоб но вить дея тель ность пар ла мен т с -
кой груп пы друж бы Из раиль- Азер бай д -
жан и соз вать её на спе циаль ное за се -

да ние. Это внесёт боль шой вклад в
разъяс не ние сло жив шей ся си туа ции.

Приш ло вре мя проя вить со ли дар -
ность с ис тин ны ми друзья ми Из раи ля!
На хо дясь в пос тоян ном кон так те с чле -
на ми пра ви тель с т ва и пар ла мен та дру -
жес т вен но го Азер бай д жа на, мы знаем,
нас коль ко важ но сей час для Ба ку про-
яв ле ние доб рой во ли и со ли дар нос ти,
коим мо жет стать со зыв пар ла мен т с кой
груп пы. Кто, как не мы, на род Из раи ля,
по ни маем и це ним прояв ле ния со ли -
дар нос ти в труд ные вре ме на. Се год ня
у нас есть воз мож ность по ка зать при -
мер и вы ра зить со ли дар ность с вер ным
и му жес т вен ным дру гом - Азер бай д жа -
ном!» - от ме чает ся в офи циаль ном
пись ме Льва Спи ва ка, пре зи ден та Меж -
ду на род ной ас со циа ции «Из раиль-
Азер бай д жан».

Ко пии пись ма, нап рав лен но го пред -
се да те лю Кнес се та Яри ву Ле ви ну, бы -

ли так же от п рав ле ны премьер- ми нис т -
ру Из раи ля Бинья ми ну Не та ния гу, ми -
нис т ру инос т ран ных дел Га би Аш ке на -
зи, пред се да те лю ко мис сии Кнес се та
по инос т ран ным де лам и обо ро не Цви
Хау зе ру, де пу та ту Кнес се та Авиг до ру
Ли бер ма ну, пред се да те лю пар тии Наш
Дом Из раиль, в прош лом - гла ве пар ла -
мен т с кой груп пы друж бы Из раиль-
Азер бай д жан, и дру гим де пу та там
Кнес се та. 

ИНТЕРВЬЮ



22 ИЙУЛ- МИЛЛИ МЯТБУАТ ЭЦНЦДЦР

ПАМЯТЬ

ГУРУЪУЛУГ

Хы на лыг кян ди нин юл кя миз дя ту ризм цчцн
ящя мий йя ти вя яща ли нин ал тер на тив йол ла ра -
щат эе диш- эя ли ши нин тя мин едил мя си нин ва -
ъиб ли йи ба хы мын дан 24 ки ло метр узун лу ьун -
да Гу ба- Су сай ав то мо бил йо лу нун йе ни -
дян гу рул ма сы вя бу йо лун да ва мы ола раг
яла вя 30 ки ло метр узун лу ьун да Су сай- Хы -
на лыг, щям чи нин сю зц эе дян йол дан 4,8 ки -
ло метр мя са фя дя даь лыг яра зи дя йер ля шян
Грыз кян ди ня эе дян ав то мо бил йо лу нун ти -
кин ти си зя ру ря ти йа ран мыш ды.

Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят
Аэен т ли йи нин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя -
син дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, яща ли нин ра -
щат эе диш- эя ли ши нин тя мин едил мя си нин вя ту -
риз мин ин ки ша фы нын ва ъиб ли йи ня зя ря алы на раг
дюв лят баш чы сы нын им за ла ды ьы ся рян ъа ма
яса сян, аэен т лик тя ря фин дян бир мцд дят дир
баш ла нан ти кин ти иш ля ри ар тыг со нун ъу мяр щя -

ля цз ря да вам ет ди ри лир.
Ти кин ти иш ля ри рес пуб ли ка ящя мий йят ли Гу -

ба- Гу сар ав то мо бил йо лу нун 9-ъу ки ло мет -
рин дян ай ры лан Ал пан- Кцр кцн- Су сай ис ти га -
мя тин дя апа ры ла раг йе кун лаш ды ры лыб. Гу ба-
Су сай- Хы на лыг ав то мо бил йо лу нун сю зц эе -
дян щис ся си нин узун лу ьу 24 ки ло метр тяш кил
едир. Ла йи щя чяр чи вя син дя йол 2 щя ря кят зо -

лаг лы ол маг ла йе ни дян гу ру луб. Бун дан
баш га, Ал пан- Кцр кцн- Су сай ав то мо бил йо -
лун да узун лу ьу 61 вя 66 метр олан 2 кюр -
пц дя ин ша еди либ.

Ей ни за ман да, ла йи щя бо йу сел су ла ры ны
вя йы ьыл мыш йа ьыш су ла ры нын йол йа та ьын дан
кя нар лаш ды рыл ма сы цчцн мцх тя лиф диа мет р ля -
ря ма лик 19 даи ря ви сую тц рц ъц дя мир- бе тон

бо ру ла рын, бир дцз бу ъаг лы су ке чи ди нин ти кин -
ти си апа ры лыр.

Бе ля лик ля, щя йа та ке чи ри лян йе ни йол ин ф -
рас т рук ту ру ла йи щя си нин цму ми узун лу ьу
58,8 ки ло метр тяш кил едя ъяк. Ща зыр да ти кин ти
иш ля ри дя низ ся вий йя син дян 1500-2500 метр
щцн дцр лцк дя чя тин рел йе фя вя иг лим шя раи ти -
ня ма лик яра зи дя апа ры лыр.

Йо лун ти кин ти си бу яра зи дя 8 ми ня йа хын
яща ли нин йа ша ды ьы 8 йа ша йыш мян тя гя си ни,
щям чи нин дя низ ся вий йя син дян 2350 метр
йцк сяк лик дя йер ля шян вя 5 мин ил лик та ри хя
ма лик йа ша йыш мян тя гя си олан Хы на лыг кян -
ди ни Гу ба- Гу сар ав то мо бил йо лу иля бир ляш -
ди ря ряк сяр ни шин вя йцк да шы ма сы ны хей ли
йах шы лаш ды ра ъаг. Щям чи нин мюв ъуд ту ризм
по тен сиа лы нын эе ниш лян мя си ня вя йе ни ту -
ризм мар ш рут ла ры нын йа ран ма сы на эя ти риб чы -
ха ра ъаг.

Пред с та ви те ли ин тел ли ген -
ции Гу бы, 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 то ва ри щем, 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!  

Раш бил Ха гае вич окон чил
жур на лис т с кий твор чес кий лек -
то рий Мос ков с ко го го су дар с т -
вен но 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
от де лом 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 про-
из 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. С 1966 го да 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. 

20 ию ля - на ка ну не Дня на -
цио наль ной пе ча ти Азер бай д -
жа на, друзья и зна ко мые, зем -

ля ки и кол ле ги от ме ти ли  81-
ый год  рож де ния  Раш би ла
Ха гае ви ча За харьяе ва.  Мо ги -
лу та лан т ли во го жур на лис та
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,  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 Пи сах Иса ков,  пред се да -
тель пер вич ной ор га ни за ции

пар тии «Ени Азер бай д жан» в
Крас ной Сло бо де Ни сим Ни си -
мов, чле ны Сою за жур на лис -
тов Азер бай д жа на Мех ман Ма -
ме дов и Эль де низ Алиев.  

К мо ги ле не заб вен но го мас -
те ра пе ра воз ло же ны цветы.   

Кол ле га Раш би ла За харь-
яе 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 поч те -
ние па мя ти свое го то ва ри ща
по пе ру. 

В честь  Дня на цио наль ной
пе ча ти Азер бай д жа на в биб -
лио те ке по сел ка  Крас ная Сло -
бо да  от к ры лась выс тав ка, пос -
вя щен ная жиз ни и твор чес т ву
из вес т но го жур на лис та  Раш -
би ла Ха гае ви ча За харьяе ва. 

С выс тав кой оз на ко ми лись
друзья и со рат ни ки по кой но го,
а так же  лю би те ли его поэ зии.  

22 ийул - Мил ли Мят буат Эц нцн -
дя Зяр да би гя ся бя син дя эюр кям -
ли ядиб Щя сян бяй Зяр да би нин аби -
дя си нин ачы лы шы олуб.

Аби дя Азяр бай ъан да мил ли
мят буа ты мы зын ба ни си Щя сян бяй
Зяр да би нин ады ны да шы йан вя та -
ма ми ля йе ни дян гу рул муш ис ти ра -
щят пар кын да уъал ды лыб.

Пан де ми йа дюв рц нцн тя ляб ля -
ри ня уй ьун ке чи ри лян мя ра сим дя
йер ли иъ ра ща ки мий йя ти нин рящ бяр
шях с ля ри, ре эион да кы мят буат вя
ме диа гу рум ла ры нын ямяк даш ла ры
иш ти рак едиб ляр.

Мят буат иш чи ля ри ни пе шя бай -
рам ла ры мц на си бя ти ля тяб рик едян
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев гейд

едиб ки, 145 ил дир  яса сы хал гы мы зын
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 ри ня
са диг га лан вя эет дик ъя мца сир -
ля шян мят буа ты мы зын бц эцн кц
баш лы ъа вя зи фя си хал га, Вя тя ня,
дюв лят чи ли йи ми зя хид мят ет мяк дир.
Мят буа ты мы зын дюв лят гу ру ъу лу -
ьун да, де мок ра тик дя йяр ля рин
бяр гя рар едил мя син дя, мца сир вя -
тян даш ъя мий йя ти нин фор ма лаш ма -

сын да, ин сан ла рын мя ня ви саф лаш -
ма сын да ро лу ну йцк сяк гий мят -
лян ди рян цму мил ли ли дер Щей дяр
Яли йев мят буа ты щя йа тын эцз эц сц,
щя гиг гя тин ъар чы сы ад лан ды рыр ды.
Онун ща ки мий йя тя икин ъи дя фя га -
йы ды шы Азяр бай ъан да кцт ля ви ин фор -
ма си йа ва си тя ля ри нин ин ки ша фы са -
щя син дя дя юзц нц эюс тяр ди. 

Баш чы бил дир ди ки, юл кя Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев дя бу си йа ся ти
уьур ла щя йа та ке чи рир, рес пуб ли ка -

мы зын мющ кям лян мя си, чи чяк лян -
мя си цчцн яли нян эя ля ни ясир эя -
мир, мят буа та вя мят буат иш чи ля ри -
ня даим гай ьы эюс тя рир. 

Зи йяд дин Яли йев гейд ет ди ки,
улу юн дя рин мят буа та вя мят буат
иш чи ля ри ня вер ди йи дя йяр Гу ба дан
да йан ют мя йиб. Ра йо ну муз да
няшр олу на “Шя фяг”, “Бир лик-Един с -
т во” гя зет ля ри нин иш тяъ рц бя си бир
да ща эюс тя рир ки, юл кя миз дя мят -
буа тын фяа лий йя ти цчцн щяр ъцр шя -

раит йа ра ды лыб. О бил дир ди ки, бу эцн
дя биз жур на лис т ля ря  дюв лят гай ьы сы -
нын ша щи ди йик. Бу на яйа ни сц бут ки -
ми юл кя баш чы сы Ил щам Яли йе вин Ся -
ран ъа ми иля жур на лис т ляр цчцн ти ки либ
ис ти фа дя йя ве ри лян йа ша йыш би на ла ры -
ны вя ре дак си йа ла ра эюс тя ри лян
мад ди йар ды мы гейд ет мяк олар. 

Эю рцш дя чы хыш едян ляр юл кя миз -
дя дюв лят баш чы сы Ил щам Яли йев тя -
ря фин дян мят буа та вя жур на лис т ля ря
эюс тя ри лян гай ьы дан сюз ач ды лар.

Да ща сон ра ра йо нун иъ ти маи-
си йа си щя йа тын да фяр г ля нян мят -
буат иш чи ля ри ня Фях ри фяр ман лар
тяг дим едил ди. Тял тиф олу нан лар
ара сын да “Бир лик-Един с т во” гя зе -
ти нин йа ра ды ъы кол лек ти ви дя вар дыр.



“ИС РАЕЛ ЩА ЙОМ” ГЯ ЗЕ ТИ: ИС РАИЛ 
ХЦ СУ СЯН БУ ЭЦН АЗЯР БАЙ ЪА НЫ

ДЯС ТЯК ЛЯ МЯ ЛИДИР
Азяр бай ъа нын эцъ лц ол ма сы Ис раи лин мя на фе ля ри -

ня уй ьун дур, чцн ки Азяр бай ъан бу юл кя цчцн, са -
дя ъя, мцт тя фиг дян дя ар тыг дыр.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, ис раил ли си йа си ана ли тик
Ра хел Ав ра ам бу ба ря дя Ис раил дя чы хан ив рит дил ли по -
пул йар “Ыс раел Ща Йом” гя зе тин дя дяръ олун муш
мя га ля син дя йа зыр.

Ер мя нис тан ла Азяр бай ъан ара сын да мц на си -
бят ля рин нюв бя ти дя фя эяр эин ляш мя си ба ря дя мя лу -
мат ве рян мя га ля мцял ли фи йа зыр: “Ще саб еди рям ки,
Ис раил Дюв ля ти нин Азяр бай ъа на эцъ лц дяс тя йи да -
вам ет дир мя си ни тяш виг ет мяк ла зым дыр. Азяр бай -
ъан мц сял ман аля мин дя би зим сай ъа чох ол ма йан
мцт тя фиг ля ри миз дян би ри дир. Ин ди Азяр бай ъа на дяс -
тяк ве рил мя си зя ру ри дир”.

ПАТ РИАРХ КИРИЛЛ БЯЙАНАТ ВЕРИБ
Мос к ва нын вя бц тцн Ру си йа нын Пат риар хы Ки рилл

Ер мя нис та ны вя Азяр бай ъа ны диа ло га баш ла ма ьа
вя ек с т ре мис т ля ря уй ма ма ьа ча ьы рыб.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Пат риар хын
Рус Пра вос лав Кил ся си нин сай тын да дяръ едил миш бя -
йа на тын да де йи лир: “Гаф газ да эяр эин ли йин ар т ма сы
мцяй йян гцв вя ляр цчцн сяр фя ли дир. Мян мц на ги шя
тя ряф ля ри ни бе ля гцв вя ля ря уй ма ма ьа ча ьы ры рам.
Гаф газ да йе ни мц ща ри бя ла бцд ола раг мцх тя лиф тер -
рор чу вя ек с т ре мис т ля ри ъялб едя ъяк, он лар бу ре -
эио ну сцл щ дян вя ямин- аман лыг дан мящ рум едя -
ъяк ляр. Рус Пра вос лав Кил ся си Га ра баь мц на ги шя -
си нин ни зам лан ма сы цчцн чо хил лик сцл щ йа рат ма фяа -
лий йя ти эюс тя риб. Бу на эю ря мя ним Азяр бай ъа нын
вя Ер мя нис та нын ди ни ли дер ля ри ня мц ра ъият ет мя йя
щаг гым вар. Язиз гар даш лар, сиз дян ха щиш еди рям,
гар даш ъа сы на эю рцш ляр дя мющ кям ля дя бил ди йи миз
наи лий йят ля ри го ру йуб сах ла йын.

ГУ БА ДА ЙЦЗ ЛЯР ЛЯ КЮ НЦЛ ЛЦ
МЦ РА ЪИЯТ ЕДИБ

Гу ба да йцз ляр ля кю нцл лц ор ду сы ра ла ры на йа зыл -
маг цчцн Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя Ча ьы рыш цз -
ря Дюв лят Хид мя ти нин ра йон бюл мя си ня мц ра ъият едиб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ийу лун
15-дя На зир ляр Ка би не ти нин 2020-ъи илин би рин ъи йа ры -
сы нын со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на вя гар -
шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олу нан иъ ла сын да Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин чы хы шын дан сон ра гу ба лы эян ъ -
ляр, мц ща ри бя ве те ран ла ры, ид ман чы лар дцш мя ня
гар шы дю йцш ля ря га тыл маг цчцн кю нцл лц мц ра ъият
едиб ляр. Он лар пан де ми йа дюв рц нцн тя ляб ля ри ня
ямял олун маг ла Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя Ча -
ьы рыш цз ря Дюв лят Хид мя ти нин Гу ба ра йон бюл мя син -
дя гей дий йа та алы ныб лар. Кю нцл лц ляр иш ьал ал тын да кы
тор паг ла ры мы зы дцш мян тап да ьын дан азад ет мяк
цчцн Азяр бай ъан Пре зи ден ти, Си лащ лы Гцв вя ля рин Али
Баш Ко ман да ны Ил щам Яли йе вин ям ри иля щяр ан си -
ла ща са рыл ма ьа ща зыр ол дуг ла ры ны бил ди риб ляр.

ЙЦК СЯК НЯ ТИЪЯ ЙЯ НАИЛ ОЛУБ ЛАР
Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Дюв лят

Им та щан Мяр кя зи тя ря фин дян 11-ъи си ниф ша эир д ля ри
цчцн ийу нун 24-25-дя ке чи ри лян бу ра хы лыш им та щан -
ла рын да ян йцк сяк ня ти ъя эюс тя рян 3 ша эир д дян ики -
си Гу ба мяк тяб ли си дир.

Им та щан иш ти рак чы ла ры ара сын да ян йцк сяк ня ти ъя -
ни 290.7 бал ла Ба ла кян ра йо ну, Ка тех кянд 3 сай лы
там ор та мяк тя бин мя зу ну эюс тя риб. Икин ъи ян йцк -
сяк ня ти ъя наил олан Гу ба ра йо ну, Эц ля зи кянд там
ор та мяк тя бин мя зу ну Цр фан Му са йев дир - о, 289.6
бал топ ла йыб. Гу ба ра йо ну, Ся бят ляр кянд там ор та
мяк тя бин 11-ъи си ниф ша эир ди Фи дан Аьа йе ва ися
288.3 бал топ ла йа раг цчцн ъц ня ти ъя йя наил олуб.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В пе риод пан де мии Азер бай д -
жан с кий куль тур ный центр "Азер -
бай д жан -  Из раиль" про дол жает
свою дея тель ность по по пу ля ри за -
ции Азер бай д жа на, зна ко мя с его
на ро дом, куль ту рой, его прош лым и
нас тоя щим, а так же с людь ми, ко то -
рые не толь ко жи ли там ког да- то, но
и уе хав, ос та ви ли в своих сер д цах
неис т ре би мую лю бовь к ро ди не.

По сло жив шей ся тра ди ции на
он лайн- встре чах, ор га ни зо ван ных
ас со циа цией "Азер бай д жан- Из ра-
иль", из раиль с кие де ти чи тают сти -
хи азер бай д жан с ких поэ тов. В этот
раз проз ву чал от ры вок из сти хот во -
ре ния Са ме да Вур гу на "Азер бай д -
жан", ко то рое про чи тал уче ник 7-го
клас са Лео нель Ма шаев. Ро ди те ли
маль чи ка ре пат ри и ро ва лись из Бу -
ха ры и из Ук раи ны. Так про дол -
жает ся тра ди ция по по пу ля ри за ции
азер бай д жан с кой ли те ра ту ры сре -
ди из раиль тян.

По ки нув  Со вет с кий  Союз в
1973-м го ду и рас п ро щав шись с го -
ро дом свое го дет с т ва и юнос ти,
Алекс Век с лер ос та вал ся пре дан -
ным сы ном Ба ку, го то вым в нуж ный
мо мент от с таи вать ин те ре сы Азер -
бай д жа на, где бы он ни на хо дил ся.
Это мож но по нять по од но му из эпи -
зо дов из слу жеб ной биог ра фии
Алек са. Ког да в 1989 го ду меж ду
Ар ме нией и Азер бай д жа ном на чи -
нал ся на гор но- ка ра бах с кий кон ф -
ликт, Иц хак Ша мир, воз г лав ляв ший
в ту по ру го су дар с т во Из раиль, выз -
вал к се бе Алек са Век с ле ра и поп -
ро сил дать ему чёткую ар гу мен ти -
ро ван ную оцен ку проис хо дя ще го в
Ба ку и Азер бай д жа не, а так же проа -
на ли зи ро вать дан ный кон ф ликт в
пер с пек ти ве.

Яс но, что у Иц ха ка Ша ми ра бы -
ло дос та точ но ис точ ни ков ин фор -
ма ции, од на ко его ин те ре со ва ло
мне ние "че ло ве ка из нут ри", не от -
но ся ще го ся ни к од ной из кон ф лик -
тую щих сто рон и спо соб но го с по -
мощью фак тов дать объек тив ную
оцен ку. А фак ты у Алек са бы ли. Он
прос то пе ре чис лил име на вы даю -
щих ся лич нос тей, ко то рые ро ди -
лись в Ба ку или жи ли и тру ди лись
там в раз ные го ды. Сре ди них бы ли
из вес т ные ми ру лю ди, с ми ро вы ми
име на ми: Ри хард Зор ге, Лев Лан -
дау, Мстис лав Рос т ро по вич, Ни ко -
лай Бай ба ков, Лев Ма не вич, Фаи на
Ра нев с кая, Сер го За ка риад зе, Ра -
шид Бей бу тов, Мус лим Ма го маев,
Бел ла Да ви до вич, Ве ро ни ка Ду да -
ро ва, Лео нид Зо рин, Юлий и Ми -
хаил Гус ман, Гри го рий Гур вич, Ши -
мон Мар киш, Эдуард То поль, Ви та -
лий Вульф и мно гие- мно гие дру гие.
Алекс спе циаль но дал та кой раз б -
рос имён, что бы по ка зать, нас коль -
ко ин тер на цио наль ной бы ла эта
стра на и ка кие воз мож нос ти для
раз ви тия бы ли у каж до го та лан т ли -
во го че ло ве ка. Од на ко, "ви шен ку на
торт" Век с лер ос та вил под са мый
фи нал, ска зав, что по пе ре пи си на -
се ле ния в Азер бай д жа не про жи ва -
ло 50 ты сяч ев ре ев в то вре мя, как
в Ар ме нии эта циф ра ед ва дос ти га -
ла 800 че ло век.

В си лу то го, что для ев рей с ко го
го су дар с т ва ни ког да не бы ло, нет и
не бу дет ни че го бо лее важ но го, чем
бла го по лу чие ев рей с ко го на ро да во
всем ми ре и от но ше ние к не му вла-
с тей в стра нах про жи ва ния, этот
факт ес ли не по ра зил Иц ха ка Ша -
ми ра, то дал ему яс ную кар ти ну для
рас с та нов ки прио ри те тов во внеш -

ней по ли ти ке го су дар с т ва Из раиль.
Здесь сле до ва ло бы от ме тить, что
от но ше ния меж ду Из раи лем и
Азер бай д жа ном за всё это вре мя ни
ра зу не бы ли ом ра че ны или пре да -
ны ка кой- ли бо из сто рон.

В свой жиз ни Алек су уда лось
сде лать очень мно го и он, не сом -
нен но, внёс ве со мую леп ту в ис то -
рию раз ви тия го су дар с т ва Из раиль,
что мож но уви деть да же из его пос -
луж но го спис ка. В раз ные го ды
Алекс Век с лер за ни мал та кие дол ж -
нос ти, как за мес ти тель на чаль ни ка
Ие ру са лим с ко го и Юж но го ре гио -
наль но го уп рав ле ния ми нис тер с т ва
аб сор б ции, на чаль ник Тель- Авив-
ско го и Гуш- Да нов с ко го ре гио наль -
но го уп рав ле ния ми нис тер с т ва аб -
сор б ции, гла ва груп пы де ле га тов
Ев рей с ко го аген т с т ва в Ве не, член
Из раиль с койДип ло ма ти чес кой мис -
сии в Мос к ве, со вет ник ми нис т ра
фи нан сов, со вет ник ми нис т ра бе зо -
пас нос ти, со вет ник ми нис т ра обо -
ро ны, ис пол няю щий обя зан нос тей
мэ ра го ро да Кирьят- Гат, один из
соз да те лей ра дио РЭ КА и рус с ко го
те ле ви зион но го ка на ла в Из раи ле
(9-ый ка нал), воен но- по ли ти чес кий
обоз ре ва тель ра дио и те ле ви де ния
в Из раи ле и за ру бе жом.

Ос таётся до ба вить, что Алекс
Век с лер на пи сал нес коль ко книг,
про дол жает свою дея тель ность в
ка чес т ве ком мен та то ра, но при
всём этом он яв ляет ся хо ро шим
семья ни ном, вос пи тав чет ве рых
прек рас ных де тей.

РО НАЛ ДО ДОГ НАЛ РО МА РИО 
Фор вард «Ювен ту са»

Криш тиа ну Ро нал до за бил
дваж ды в иг ре 34-го ту ра
чем пио на та Ита лии про -
тив «Ла цио» (2:1).

На сче ту 35-лет не го
пор ту галь ца 734 го ла за
всю карье ру. Ро нал до срав нял ся с Ро ма рио
по ко ли чес т ву го лов за карье ру в офи циаль -
ных тур ни рах. Впе ре ди лишь Пе ле, ко то рый
за бил 767 го лов. Ро нал до пе ре шел в ту рин с -
кий клуб ле том 2018 го да. Его сог ла ше ние так -
же бу дет дей с т во вать еще два се зо на. В сос -
та ве «Ювен ту са» 35-лет ний пор ту га лец за бил
60 го лов и сде лал 17 ас сис тов в 84 мат чах.

МА ГО МЕД  ИС МАИ ЛОВ ПО БЕ ДИЛ
АЛЕК САН Д РА ЕМЕЛЬЯ НЕН КО 

Рос сий с кий боец сме -
шан но го сти ля Ма го мед
Ис маи лов счи тает, что ре -
фе ри дол жен был ос та но -
вить его пое ди нок про тив
Алек сан д ра Емелья нен ко
в пер вом раун де.

24 ию ля Алек сандр Емелья нен ко проиг рал
Ма го ме ду Ис маи ло ву тех ни чес ким но кау том в
третьем раун де на тур ни ре Аб со лу те Ъщам -
пион с щип Ак щ мат в Со чи.  На сче ту 34-лет не го
Ма го ме да Ис маи ло ва те перь 16 по бед, два
по ра же ния и од на ничья. 

СПОРТ

Чле ны ре ли гиоз ной об щи ны гор с ких ев ре ев по сел ка
Крас ная Сло бо да вы ра жают глу бо кое со бо лез но ва ние Пи са -
ху Иса ко ву по по во ду кон чи ны до ро го го

Яру хо ма Аса фо ви ча Иса ко ва. 

Чле ны ре дакционной коллегии газеты “Бирлик-Единство”
вы ра жают глу бо кое со бо лез но ва ние Пи са ху Иса ко ву по по -
во ду кон чи ны до ро го го

Яру хо ма Аса фо ви ча Иса ко ва. 

10-лет ний Ло рен Си монс из Бель гии -
са мый зна ме ни тый вун дер кинд в ми ре.

Маль чик дол жен был стать са мым юным об ла да те лем уни вер -
си тет с кой сте пе ни, но бук валь но пе ред ее по лу че нием вне зап -
но ос та вил уче бу в ев ро пей с ком уни вер си те те, что бы про дол -
жить ее в Из раи ле.

На днях Ло рен по се тил по соль с т во Из раи ля в Бель гии, что -
бы про ве рить та кую воз мож ность.

Ло рен прос ла вил ся тем, что в 9 лет за кон чил шко лу с от ли -
чием и пос ту пил в уни вер си тет. Ро ди те ли Си мон са под дер жи -
вают же ла ние маль чи ка про дол жить уче бу в Из раи ле, хо тя его
семья не име ет от но ше ния к ев рей с т ву.

По на ча лу он взве ши вал воз мож ность про дол жить обу че -
ние в США, но в кон це кон цов ре шил, что идеаль ное мес то -
Из раиль. Ро ди те ли раз де ляют это мне ние, пояс няя, что в Из -
раи ле вы со кий уро вень ака де ми чес ко го об ра зо ва ния и вмес те
с тем теп лая об щин ная ат мос фе ра, под хо дя щая для 10-лет не -
го маль чи ка.


