
7 ию ля  пре зи ден ту  Меж ду на род но го бла гот во -
ри тель но го  фон да  СТМЭ ГИ, пер во му ви це- пре зи -
ден ту Ев роазиат с ко го Ев рей с ко го Кон г рес са,  ви це-
пре зи ден ту Рос сий с ко го Ев рей с ко го Кон г рес са,  из -
вес т но му об щес т вен но му дея те лю, кан ди да ту фи -
ло соф с ких наук  Гер ма ну Раш би ло ви чу За харьяе ву
ис пол ни лось 49 лет.

Гер ман  За харьяев - об щес т вен ный дея тель, от -
ли чаю щий ся ини циа тив ностью, де ло ви тостью, ор га -
ни за тор с ки ми спо соб нос тя ми. Он с боль шим поч те -
нием от но сит ся к тра ди циям и обы чаям гор с ко- ев -
рей с ко го на ро да, его язы ку, ис то рии, куль ту ре. 

Гер ман За харьяев - лич ность, вос пе ваю щая
друж бу на ро дов. Бес цен на его ра бо та, про во ди мая
с пред с та ви те ля ми азер бай д жан с кой диас по ры в
Рос сии.  Его нес рав нен ные ус лу ги бы ли оце не ны по
дос тоин с т ву. За зас лу ги пе ред Оте чес т вом он по
Рас по ря же нию Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки Иль ха ма Алие ва и Пре зи ден та Рос сий с кой
Фе де ра ции Вла ди ми ра Пу ти на  наг раж ден  ме далью
«Прог ресс» и ор де ном «Друж ба».

Мы от все го сер д ца  поз д рав ляем  уч ре ди те ля  и
боль шо го дру га  на шей  га зе ты Гер ма на  Раш би ло -
ви ча За харьяе ва  с 49-ле тием со дня рож де ния и же -
лаем ему креп ко го здо ровья, дол гих лет жиз ни, но -
вых ус пе хов.

29 ию ня 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 оз на -
ко ми лись с рес тав ра цион но- кон сер ва цион ны ми ра бо -
та ми, про во ди мы ми в час ти Го су дар с т вен но го ис то ри -
ко- ар хи тек тур но го за по вед ни ка "Иче ри ше хер".

Как пе ре дает  Азер ТАдж, рес тав ра цион но- кон сер -
ва цион ные ра бо ты, про во ди мые по ини циа ти ве Пер -
вой ле ди Мех ри бан Алие вой и при под дер ж ке Фон да
Гей да ра Алие ва, ох ва ты вают так же во ро та Го ша Га ла.

Гла ва го су дар с т ва и Пер вая ле ди бы ли проин фор -

ми ро ва ны о рес тав ра ции во рот и при ле гаю щих к ним
кре пос т ных стен, уже про де лан ной в ны неш нем го ду
и пред с тоя щей в сле дую щем го ду ра бо те в Го су дар с -
т вен ном ис то ри ко- ар хи тек тур ном за по вед ни ке "Иче -
ри ше хер", проек те Ыс те дАрт, осу щес т в ляе мом по ини -
циа ти ве Фон да Гей да ра Алие ва.

Пре зи дент Иль хам Алиев и Пер вая ле ди Мех ри бан
Алие ва ос мот ре ли от но ся щую ся к ХВЫЫ ве ку под зем -
ную ба ню, об на ру жен ную во вре мя ар хео ло ги чес ких
рас ко пок, про во ди мых не да ле ко от во рот Го ша Га ла в
2016 го ду, оз на ко ми лись с рес тав ра цион ны ми ра бо та -
ми, осу щес т в ляе мы ми в ком п лек се Двор ца ба кин с ких
ха нов. Здесь соз да ны га ле рея выс тав ки- про да жи су -
ве ни ров и об раз цов тра ди цион ных ре ме сел "Баг гал" и
Центр тра ди цион ных ис кусств Иче ри ше хер.

Бы ло от ме че но, что Дво рец ба кин с ких ха нов пос -
ле пред с тоя щих в бли жай шем бу ду щем ра бот по ка -
пи таль ной ре кон с т рук ции, кон сер ва ции и рес тав ра -
ции бу дет пред с тав лен об щес т вен нос ти как му зей.

Гла ва го су дар с т ва Иль хам Алиев и Пер вая ле ди
Мех ри бан Алие ва да ли по ру че ния и ука за ния, ка саю -
щие ся пред с тоя щих ра бот.

2 ию ля Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Иль хам Алиев поз во нил Пре зи ден ту Рос сий с кой Фе -
де ра ции Вла ди ми ру Пу ти ну.

Пре зи дент Иль хам Алиев пе ре дал Вла ди ми ру Пу -
ти ну поз д рав ле ния в свя зи с го ло со ва нием по дав ляю -
ще го боль шин с т ва граж дан Рос сии за из ме не ния в
Кон с ти ту цию. Гла ва го су дар с т ва рас це нил это важ ное
со бы тие в об щес т вен но- по ли ти чес кой жиз ни Рос сии
как оче ред ное прояв ле ние под дер ж ки, ока зы вае мой
граж да на ми стра ны по ли ти ке, про во ди мой Пре зи ден -
том Вла ди ми ром Пу ти ным. Пре зи дент Азер бай д жа на
вы ра зил уве рен ность в том, что из ме не ния в Кон с ти -
ту цию вне сут боль шой вклад в даль ней шее раз ви тие,
бла го по лу чие Рос сий с кой Фе де ра ции, ук реп ле ние об -
щес т вен но- по ли ти чес кой ста биль нос ти в стра не.

Пре зи дент Вла ди мир Пу тин вы ра зил гла ве на ше го
го су дар с т ва приз на тель ность за прояв лен ное вни ма -
ние и поз д рав ле ние.

В хо де те ле фон но го раз го во ра так же сос тоя лось
об суж де ние воп ро сов, свя зан ных с даль ней шим раз -
ви тием стра те ги чес ких пар т нер с ких свя зей меж ду
Азер бай д жа ном и Рос сией.

В Азер бай д жа не про дол жают ся ком п лек с ные ра бо -
ты по сох ра не нию, рес тав ра ции  и по пу ля ри за ции па -
мят ни ков на цио наль ной куль ту ры. Толь ко за пос лед ние
пять лет по ини циа ти ве Пер во го ви це- пре зи ден та Мех -
ри бан Алие вой в Азер бай д жа не от рес тав ри ро ва ны и
ре кон с т руи ро ва ны  бо лее 40 ис то ри чес ких па мят ни ков. 

Важ но под чер к нуть, что про цесс ре нес сан са азер -
бай д жан с кой на цио наль ной куль ту ры свя зан не пос ред -
с т вен но с  мас ш таб ной дея тель ностью Пер во го ви це-
пре зи ден та, пос ла доб рой во ли ЮНЕС КО Мех ри бан
Алие вой и воз г лав ляе мо го ею Фон да Гей да ра Алие ва. 

За все эти го ды ей уда лось сбе речь, вос с та но вить,
рас к рыть во всем мно го об ра зии бо га тое куль тур ное
нас ле дие Азер бай д жа на, рас ши рить приз на ние  азер -
бай д жан с кой куль ту ры в ми ре,  а вмес те с тем ук ре пить
и на цио наль ное са мо соз на ние азер бай д жан с ко го об -
щес т ва - че рез дос ти же ния куль ту ры, ис то рию, осоз на -
ние глу бо ких мен таль ных цен нос тей. 

Бла го да ря уси лиям Пер во го ви це- пре зи ден та Мех -
ри бан Алие вой про дол жает ся про цесс приз на ния и
вклю че ния па мят ни ков куль ту ры Азер бай д жа на в спи -
сок ми ро во го нас ле дия. Это, в свою оче редь, яв ляет ся
еще од ним неоп ро вер жи мым ар гу мен том при над леж -
нос ти Азер бай д жа ну ве ли чай ших дос ти же ний в сфе ре
куль ту ры.



Из раиль с кий кон церн Ыс раел Ае рос паъе Ын -
дус т риес офи циаль но со об щил об ус пеш ном
за вер ше нии ис пы та ний опе ра тив но- так ти чес -
ко го ра кет но го ком п лек са с од нос ту пен ча той
твер до топ лив ной  бал лис ти чес кой  ра ке той
ЛО РА, пи шет га зе та Тще Же ру са лем Пост.

Ар мян с кие СМИ с боль шой за вистью и зло -
бой со об щают о том, что Азер бай д жан яв ляет -
ся пер вой и един с т вен ной стра ной, ку да Из -
раиль пос та вил эти ра кет ные ком п лек сы.
Стоит от ме тить, что на во о ру же нии азер бай д -
жан с кой ар мии ОТРК ЛО РА бы ли при ня ты еще
два го да то му на зад. Об этом в пря мом эфи ре
ин фор ма цион но- ана ли ти чес кой прог рам мы
"День" из раиль с ко го Де вя то го те ле ви зион но го
ка на ла зая вил 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 из раиль с кий
эк с перт в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний
Арье Гут.

По мне нию Гу та, ар мя не с оп ре де лен ной
до лей за вис ти от ме чают, что в 2018 го ду из -
раиль с кая ком па ния пос та ви ла Азер бай д жа ну
ра ке ты, ко то рые ис пы та ла толь ко в 2020 го ду.

"Но вые ра ке ты имеют нес коль ко дру гие ха -
рак те рис ти ки, но хо те ла ли ком па ния ис пы та -
ния своих ра кет в «по ле вых ус ло виях», для
че го и ре ши ла от п ра вить неп ро ве рен ное
смер то нос ное ору жие в вою ю щую с Ар ме нией
рес пуб ли ку?", - от ме чают ар мян с кие СМИ.

Арье Гут от ме тил, что, ес ли Азер бай д жан
стал пер вой и един с т вен ной стра ной, ку да Из -
раиль пос та вил эти ра ке ты, то это реаль ный и
под лин ный от вет проар мян с ким си лам в Из раи -
ле, что из раиль с ко- азер бай д жан с кие от но ше -
ния но сят ха рак тер стра те ги чес ко го пар т нер с т -
ва, а меж го су дар с т вен ное, по ли ти чес кое и
воен но- тех ни чес кое пар т нер с т во на са мом вы -
со ком уров не до ве рия и пос тоян но го диа ло га.

Нес мот ря на то, что это пар т нер с т во рань -
ше ориен ти ро ва лось на энер ге ти чес кую от -
расль, в нас тоя щее вре мя это пар т нер с т во ди -
вер си фи ци рует ся и на дру гие сек то ра эко но -
ми ки, вклю чая сель с кое хо зяй с т во, вы со ко тех -
но ло гич ную про мыш лен ность, здра во ох ра не -
ние, воен но- тех ни чес кое пар т нер с т во. Из -
раиль с кие обо рон ные ком па нии ак тив но учас -
т во ва ли и про дол жают учас т во вать в строи -
тель с т ве азер бай д жан с кой воен ной про мыш -
лен нос ти. Необ хо ди мо от ме тить, что Из раиль

яв ляет ся од ним из ос нов ных стра те ги чес ких
по ку па те лей азер бай д жан с кой неф ти на ми ро -
вом рын ке.

Арье Гут под чер к нул, что дан ная ра ке та
прош ла ус пеш ные ис пы та ния на Сре ди зем ном
мо ре в мар те 2004 го да и ус пеш но дей с т вует,
и ис поль зует ся в Ар мии Обо ро ны Из раи ля.
"Но вые ис пы та ния ра ке ты ЛО РА - это ис пы та -
ния нем но го но вой мо ди фи ка ции, но по боль -
шо му сче ту заяв лять о том, что Из раиль пос та -
вил Азер бай д жа ну ору жие не про ве дя ис пы та -
ния, выг ля дит глу по, неа дек ват но, не ре ле ван -
т но и неп ро фес сио наль но. Кро ме то го, лю бое
во о ру же ние лю бой стра ны, пос тав ляе мое в
Азер бай д жан, про хо дит ис пы та ние и необ хо -
ди мые тес ты в во о ру жен ных си лах Азер бай д -
жа на. И пос ле это го Ар ме ния рас с чи ты вает на
ка кие- то до ве ри тель ные от но ше ния с Из раи -
лем. Хо чу на пом нить, что из раиль с кий воен но-
про мыш лен ный ком п лекс - это дос та точ но
серьез ная струк ту ра и очень серьез ная ко ман -
да про фес сио на лов, дей с т вую щая под пол ным
кон т ро лем Ми нис тер с т ва обо ро ны Из раи ля.

Ны неш няя азер бай д жан с кая ар мия - это
мощ ная, са мая сов ре мен ная тех ни ка и во о ру -
же ние, вы со чай шая бое го тов ность, дис цип ли -
на и бое вой дух лич но го сос та ва. Раз ли чие в
фи нан со вых воз мож нос тях от ра жает ся в раз -
ли чии обо рон но го и нас ту па тель но го по тен -
циа ла Азер бай д жа на и Ар ме нии.

А в сов ре мен ной вой не, как от ме чает Арье
Гут, по беж дает тот, кто име ет бо лее прод ви -
ну тые вы со ко тех но ло ги чес кие сред с т ва обес -
пе че ния бое вых дей с т вий. Дос та точ но вспом -
нить эф фек тив ное при ме не ние удар ных из -
раиль с ких бес пи лот ни ков про тив ар мян с ких
ок ку пан тов во вре мя ап рель с кой опе ра ции
2016 го да и об этом мож но го во рить очень
дол го. 

По сло вам Гу та, Го су дар с т во Из раиль под -
дер жи вает спра вед ли вую по зи цию Азер бай д -
жа на - ак тив но под дер жи вает тер ри то риаль -
ную це лос т ность Азер бай д жа на. "Уже бо лее
28 лет про дол жает ся ок ку па ция Ар ме нией
азер бай д жан с ких тер ри то рий. В ре зуль та те
этой аг рес сии в Азер бай д жа не нас чи ты вает ся
1 мил лион бе жен цев и вы нуж ден ных пе ре се -
лен цев. В этой слож ной гео по ли ти чес кой си -
туа ции, под дер ж ка спра вед ли вой по зи ции
Азер бай д жа на со сто ро ны та ко го важ но го
стра те ги чес ко го пар т не ра и силь но го гео по ли -
ти чес ко го ак то ра на Ближ нем Вос то ке, как Го -
су дар с т во Из раиль, очень необ хо ди ма и
очень важ на для Азер бай д жа на", - ре зю ми -
рует 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 из раиль с кий эк с перт
в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний Арье
Гут.

Дюв лят баш чы сы нын ся рян ъам -
ла ры на яса сян, вя тян даш ла рын ра -
щат эе диш- эя ли ши нин тя мин олун ма -
сы, йцк вя сяр ни шин да шы ма нын ра -
щат лаш ма сы иля бя ра бяр бюл эя ляр дя
кянд тя сяр рц фа ты, ту ризм вя ся на -
йе нин бир ба ша ин ки ша фы на ся бяб
ола ъаг ири миг йас лы йол ин ф рас т рук ту -
ру ла йи щя ля ри нин иъ ра сы да вам ет ди -
ри лир. Бу ъцр ла йи щя ляр дян би ри 68
мин яща ли нин йа ша ды ьы 66 йа ша йыш
мян тя гя си ни бир ляш ди рян вя 46 ки -
ло метр узун лу ьа ма лик Гу ба- Го -
наг кянд ав то мо бил йо лу нун йе ни -
дян гу рул ма сы дыр.

Ла йи щя чяр чи вя син дя мюв ъуд
юр тцк сю кц ля ряк кя на ра да шы ныб,
йа рар сыз грун тун га зы ла раг чы ха рыл -
ма сы, явя зи ня йа рар лы ма те риал тю -
кц ля ряк кип ляш ди рил мя си иш ля ри эю рц -
лцб, бя зи йер ляр дя йо лун нор ма тив
ени нин алын ма сы цчцн даь йа маъ -
ла ры нын га йа тип ли сц хур ла ры кя си ля -
ряк чы ха ры лыб вя тор паг йа та ьы эе -
ниш лян ди ри ля ряк тя ляб олу нан щцн -
дцр лц йя гал ды ры лыб, йа та ьын йа маъ -

ла ры ме ха ни ки цсул ла ща мар ла ныб.
Йол бо йу су ютц рц ъц 46 ядяд

мцх тя лиф диа мет р ли ме тал, аз бест
вя дя мир- бе тон сую тц рц ъц бо ру лар
гу раш ды ры ла раг изол йа си йа олу нуб,
5 мин по гон метр узун лу ьун да
йе ни дя мир- бе тон кц вет ляр ин ша
еди либ, ав то няг лий йат ва си тя ля ри нин
щя ря кя ти нин тящ лц кя сиз ли йи нин тя -

мин едил мя си мяг ся ди иля ис ти над
ди вар ла ры ти ки либ. Бун дан баш га,
“Ин ша ат Нор ма вя Гай да ла ры”нын
тя ляб ля ри ня яса сян, йол бо йун ъа
яса сын ти кин ти си вя ас фалт- бе тон юр -
тц йцн са лын ма сы иш ля ри апа ры лыб.

Ща зыр да йол бо йу хыр да дя ня ли
ас фалт- бе тон юр тц йц нцн дю шян мя -
си иш ля ри апа ры лыр ки, бу иш ляр дя ар тыг

бит мяк цз ря дир. 
Ла йи щя чяр чи вя син дя йо лун 35,

36 вя 41-ъи ки ло мет р лик щис ся син дя
ки чик даь чай ла ры цзя рин дя щяр би -
ри нин узун лу ьу 26 вя 27 метр олан
1 ашы рым лы 3 кюр пц, йо лун 43 вя
46-ъы ки ло мет р лик щис ся син дя Ба -
ба чай вя Ъи ми чай цзя рин дя йе ни
кюр пц ляр ин ша еди либ. 

Бун дан баш га, ав то мо бил йо -
лу нун Тян эяал ты кян ди яра зи син дя,
сыл ды рым га йа лыг лар ара сын дан ке -
чян щис ся си нин эе ниш лян ди рил мя си
иш ля ри апа ры ла раг йе кун лаш ды ры лыр. 

Яра зи дя 150 метр узун лу ьун -
да дя мир- бе тон кон с т рук си йа лы
бян дин гу рул ма сы иш ля ри дя йе кун -
ла шыр. Йо лун эе ниш лян ди рил мя си иш ля -
ри Гу ба- Го наг кянд йо лу нун 29-
30-ъу ки ло мет р лик щис ся си ни яща тя
едир. 

Гу ба ра йо ну нун Ам сар,  Би -
рин ъи вя Икин ъи  Нц эя ди кян д ля ри ни,
Пцс тя га сым, Гам- гам, Тян -
эяал ты вя баш га йа ша йыш мян тя -
гя ля ри ни яща тя едян ла йи щя нин со -
нун ъу мяр щя ля син дя ав то няг лий -
йат ва си тя ля ри нин нор мал щя ря кя ти -
нин тяш ки ли цчцн йол лар бо йу йол ни -
шан ла ры гу раш ды ры ла ъаг, йол- ъиз эи
вя йол эюс тя ри ъи хят ляр, щям чи нин
пи йа да зо лаг ла ры чя кил мяк ля мца -
сир йол ин ф рас т рук ту ру йа ра ды лыб
кянд сакинляринин  ис ти фа дя си ня ве -
ри ля ъяк.

Как со об щает Азер ТАдж, об
этом пор та лу «Мос к ва- Ба ку» зая -
вил за мес ти тель пос тоян но го
пред с та ви те ля Российской Фе-
дерации при ООН Дмит рий Чу ма -
ков. «Рос сия при вер же на де лу
объе ди не ния меж ду на род ных
уси лий в борь бе со вспыш кой
ЪО ВЫД-19 и вы пол не нию обя зан -
нос ти стран- чле нов сот руд ни чать
друг с дру гом в со от вет с т вии с
Ус та вом ООН. Упо мя ну тая ини -
циа ти ва, выд ви ну тая Пре зи ден -
том Азер бай д жан с кой Рес пуб ли -
ки от име ни го су дарств- чле нов
Дви же ния неп ри сое ди не ния,
идет не сом нен но в рус ле ре ше -
ния этой за да чи и зас лу жи вает
под дер ж ки», - ска зал он.

Дмит рий Чу ма ков от ме тил,
что реа ли за ция та ко го пред ло -
же ния тре бует уре гу ли ро ва ния
ря да тех ни чес ких и про це дур -
ных ас пек тов, пос коль ку в ус ло -
виях пан де мии мы ра бо таем в
вир туаль ном ре жи ме. «Го то вы
ак тив но учас т во вать в об суж де -
нии воп ро сов, свя зан ных с реа -
ли за цией дан ной ини циа ти вы»,
- зая вил за мес ти тель пос т п ре да
Рос сии при ООН.

На пом ним, что 4 мая Пре зи -
дент Азер бай д жа на Иль хам
Алиев в ка чес т ве пред се да те ля
Дви же ния неп ри сое ди не ния в
рам ках сам ми та ор га ни за ции в
фор ма те ви део кон фе рен ции
выс ту пил с пред ло же нием о
про ве де нии спе циаль ной сес -
сии Ге нас сам б леи ООН на уров -
не глав го су дарств и пра ви -
тельств, пос вя щен ной борь бе с
пан де мией ко ро на ви ру са  и ме -
рам по смяг че нию ее влия ния.

Как зая вил по мощ ник Пре зи -
ден та Азер бай д жа на - за ве дую -
щий от де лом по воп ро сам
внеш ней по ли ти ки Ад ми нис т ра -

ции пре зи ден та Хик мет Гад -
жиев, по ряд ка 130 го су дарств-
чле нов ООН под дер жа ли дан -
ную ини циа ти ву гла вы Азер бай -
д жан с ко го го су дар с т ва. При чем
един с т вен ной стра ной, как от -
ме тил Гад жиев, выс ту пив шей
про тив про ве де ния спе циаль -
ной сес сии Ге нас сам б леи, пос -
вя щен ной борь бе с пан де мией,
выс ту пи ла Ар ме ния. Хик мет
Гад жиев под чер к нул, что Азер -
бай д жан с кая Рес пуб ли ка го то ва
сот руд ни чать со все ми го су дар -
с т ва ми- чле на ми для оп ре де ле -
ния фор ма та и мо даль нос тей
ор га ни за ции спе циаль ной сес -
сии Ге не раль ной ас сам б леи
ООН по борь бе с пан де мия ми
на уров не глав го су дарств и
пра ви тельств пос ред с т вом ви -
део кон фе рен ции, в час т нос ти,
для дос ти же ния ре зуль та тов в
кон це спе циаль ной сес сии.
«Уве ре ны, что спе циаль ная сес -
сия соз даст ус ло вия для пол ной
мо би ли за ции меж ду на род но го
со об щес т ва в борь бе с пан де -
мией и вне сет по ло жи тель ный
вклад в поиск гло баль но го от ве -
та на эту гло баль ную уг ро зу», -
от ме тил по мощ ник Пре зи ден та.

Азер бай д жан в ус ло виях
пан де мии ко ро на ви ру са ве дет
ак тив ную по ли ти ку по борь бе с
гло баль ной уг ро зой и кон со ли -
да ции го су дарств. 

Азер бай д жан с на ча ла пан -
де мии ока зал фи нан со вую и гу -
ма ни тар ную под дер ж ку по ряд ка
30 го су дар с т вам. Так, 5 миллио-
нов дол ла ров Азер бай д жан с кая
Рес пуб ли ка нап ра ви ла для под -
дер ж ки Ира на, 10 миллионов
дол ла ров - ВОЗ, вклю чая 5 мил -
лио нов дол ла ров для стран, ис -
пы ты ваю щих труд нос ти на фо не
пан де мии.



В на ча ле 40-х го дов прош ло го сто ле -
тия гит ле ров с кая Гер ма ния воз на ме ри -
лась под чи нить се бе все стра ны ми ра.
Для осу щес т в ле ния своих це лей фа -
шис ты за пус ти ли на пол ную мощь свою
воен ную ма ши ну, за вое ва ли боль шин с т -
во стран  Ев ро пы, без жа лос т но унич то -
жая мир ное на се ле ние. Бу хен вальд, Ос -
вен цим, Май да нек, Се лас пилс - кон цен -
т ра цион ные ла ге ря, все ляю щие ужас и
се год ня, где про во ди лись мас со вые каз -
ни, унич то же ние со тен ты сяч лю дей, ме -
шав ших нем цам ус та нав ли вать «но вый
по ря док» в ми ре.

22 ию ня 1941 го да фа шис т с кая ок ку -
па цион ная ар мия без объяв ле ния вой ны
на па ла на Со вет с кий Союз. Нем цы  гру -
бо на ру ши ли  до го вор о не на па де нии,
ко то рый  был зак лю чен  на бли жай шие
20 лет.  Гит лер и его ок ру же ние стре ми -
лись унич то жить СССР, что наш ло свое
от ра же ние в пла не  «Бар ба рос са».

С пер вых дней вой ны на се ле ние ог -
ром ной стра ны бы ло мо би ли зо ва но на
борь бу с не на вис т ным вра гом. Ты ся чи
сы но вей и до че рей Азер бай д жа на от п -
ра ви лись на фронт, что бы за щи тить на -
шу об щую ро ди ну - СССР.

В  пер вые го ды  вой ны преи му щес т -
во бы ло на сто ро не не мец ких войск.
Крас ная ар мия от с ту па ла вглубь стра -
ны, ос тав ляя неп рия те лю все но вые го -
ро да и се ла. Но уже в 1942-1943 го дах
нем цы ощу ти ли на се бе мощь уда ров
со вет с ких войск. Фа шис ты на тол к ну лись
на от чаян ное соп ро тив ле ние, им все
труд нее бы ло прод ви гать ся впе ред. 

С фрон тов шли вес ти о бес п ри мер -

ной от ва ге и ге роиз ме бой цов из Гу бы.
Се год ня ста ли ле то писью статьи из га -
зет тех лет. Ка ва ле ры всех трех ор де нов
Сла вы Ас лан Ас ла нов, Го наг бек Нов ру -
за лиев, ря до вой Али ба ла Мир зоев,
унич то жив ший в од ном бою три вра жес -
ких тан ка, Ма татья Илья гуев  и  Ха гай
За харьяев - вот толь ко не ко то рые из
имен, прос ла вив ших Гу бу. Как пра ви ло,
гу бин цы всту па ли в сра же ние с не мец ки -
ми вой с ка ми в пред горьях Кав ка за, а за -
тем уже их фрон то вые до ро ги прос ти ра -
лись в дру гих нап рав ле ниях. По кой ный
ны не Ги лил Ни си мов  слу жил в гвар дей -
с кой час ти. Этот от важ ный боец в пос ле -
воен ные го ды стал сим во лом пат рио тиз -
ма для мо ло до го по ко ле ния на ше го ра -
йо на. Дваж ды ка ва лер ор де на Сла вы
Шал буз Ах мед ха нов, от важ ный боец
Шаул Шау лов, про де мон с т ри ро вав ший
ге роизм в боях за Керчь - име на этих
крас ноар мей цев и се год ня с поч те нием
произ но сят ся на се ле нием Гу бы.

Эмиль Яку бов ро дил ся в 1922 го ду в
Крас ной Сло бо де. За кон чил Гу бин с кую
го род с кую ин тер на цио наль ную сред нюю
шко лу, в 1940 го ду был приз ван в ар мей -
с кие ря ды. Па рень меч тал о мир ной жиз -
ни пос ле де мо би ли за ции, но на чав шая -
ся вой на по ло жи ла ко нец его же ла ниям.
Приш лось Эми лю че ты ре го да сра жать -
ся с фа шис та ми и  де мон с т ри ро вать ге -
роизм и от ва гу. Жи те ли Гу бы  хо ро шо
пом нят Тал ху ма Пин ха со ва. Этот че ло -
век про шел ог нен ны ми до ро га ми вой ны,
пос ле по бе ды он вер нул ся в род ную Гу -
бу с бое вы ми ор де на ми и ме да ля ми -
сви де тель с т ва ми его рат но го пу ти. Тал -
хум Пин ха сов дол гие го ды ра бо тал ди -
рек то ром по сел ко вой шко лы, скон чал ся
в 1986 го ду. Ев на тан Ага ру нов  в 1940 го -
ду доб ро воль цем ушел в ар мию, сра -
жал ся на Кав каз с ком фрон те. Пос ле
окон ча ния вой ны за кон чил Мос ков с кий

фи нан со вый ин с ти тут, вер нул ся в Ба ку,
слу жил в Ба кин с ком воен ном ок ру ге.
Так же по лон нев з го да ми бое вой путь Са -
ве лия Ни си мо ва. Вой на отор ва ла от
зем ли, ко то рый с пер вых дней вой ны от -
п ра вил ся  на фронт, стой ко сра жал ся с
ино зем ны ми зах ват чи ка ми и вер нул ся
до мой со мно жес т вом ор де нов и ме да -
лей. 

Ге роизм бой цов из Гу бы нав сег да ос -
та нет ся в ис то рии. Сот ни на ших зем ля -
ков по гиб ли, про па ли без вес ти, ста ли
«неиз вес т ны ми сол да та ми». Это они
обес пе чи ли на шу по бе ду. Гу бин цы по -
ни ма ли, что оз ве рев ший враг меч тает о
за ка ба ле нии на шей стра ны, поэ то му
неп рео до ли мой прег ра дой вста ли на его
пу ти. А в ты лу, не счи таясь со вре ме -
нем, тру ди лись их ма те ри, сес т ры, же -
ны, обес пе чи вая сра жаю щую ар мию
всем необ хо ди мым. Ви дя ге роизм тру -
же ни ков ты ла, уве рен ность ру ко вод с т ва
в окон ча тель ной по бе де, на ши бой цы
на но си ли вра гу все бо лее тя же лые уда -
ры. Да, так мы про жи ли 1418 ог нен ных
дней, но ни  ра зу не за сом не ва лись в
доб лес ти на ших бой цов и ко ман ди ров,
унич то жив ших гит ле ров цев в их зве ри -
ном ло го ве - Бер ли не. Ле тят го ды, про -
хо дит жизнь.  Со дня Ве ли кой По бе ды
нас от де ляют уже 75 лет. В этом го ду в
свя зи с пан де мией Ве ли кая По бе да в
Мос к ве тор жес т вен но от ме чалась  24
ию ня.

Се год ня ве те ра ны, вы шед шие из око -
пов Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны, ко то -
рых ос та лось очень ма ло, ра зыс ки вают
друг дру га, чтоб еще раз пе ре лис тать
стра ни цы ис то рии. Жи ву щие се год ня ве -
те ра ны встре чают ся с мо ло дежью и
школь ни ка ми и рас с ка зы вают им о со бы -
тиях 75-лет ней дав нос ти.

Как со об щает Азер ТАдж,
от к ры вая ра бо ту кон фе рен ции,
ис пол ни тель ный ди рек тор
«Азер бай д жан с ко го До ма в Из -
раи ле», мо де ра тор Арье Гут
от ме тил, что та ко го уров ня ме -
роп рия тие Из раи ля и Азер бай -
д жа на с учас тием де пу та тов
Мил ли Мед ж ли са и из раиль с -
ко го Кнес се та про во дит ся
впер вые. 

«Так мы с Ва ми пи шем ис -
то рию - про во дим он лайн- кон -
фе рен цию в пе риод пан де мии.
Вне за ви си мос ти от то го, кто
на хо дит ся у влас ти в Из раи ле,
азер бай д жа но- из раиль с кие от -
но ше ния но сят по зи тив ный ха -
рак тер, по ли ти чес кий диа лог
осу щес т в ляет ся на са мом вы -
со ком уров не и эти от но ше ния
пред с тав ляют се год ня нас тоя -
щее стра те ги чес кое пар т нер с т -
во».

Гла ва меж пар ла мен т с кой
ко мис сии друж бы Азер бай д -
жан- Из раиль, де пу тат Мил ли
Мед ж ли са Азер бай д жа на Ана -
то лий Ра фаи лов зая вил, что
азер бай д жа но- из раиль с кие
взаи мо от но ше ния яв ляют ся
при ме ром для мно гих стран.
Азер бай д жан с кая Рес пуб ли ка

яв ляет ся од ной из нем но гих
сре ди стран ис лам с ко го ми ра,
у ко то рой сло жи лись дру жес т -
вен ные от но ше ния как с ев рей -
с ким на ро дом, так и с Го су дар -
с т вом Из раиль.

По сло вам азер бай д жан с -
ко го де пу та та, Азер бай д жан с
Из раи лем так же свя зы вает и
важ ный че ло ве чес кий фак тор,
это приб ли зи тель но 80-ты сяч -
ная об щи на ев ре ев, вы ход цев
из Азер бай д жа на, ко то рые и
пос ле пе ре ез да в Из раиль и в
дру гие стра ны ми ра про дол -
жают лю бить и по пу ля ри зи ро -
вать Азер бай д жан, где к ев -
реям всег да бы ло хо ро шее от -
но ше ние, где ни ког да не чув с т -
во ва лось на цио на лиз ма и ан -
ти се ми тиз ма.

«Азер бай д жан од на из тех
ред ких стран ми ра, ко то рая
смог ла соз дать ус ло вия для
мир но го про жи ва ния раз ных
на ро дов и раз ных ре ли гий в от -
к ры том, то ле ран т ном и сво -
бод ном об щес т ве. По се лок
Крас ная Сло бо да, ко то рый на -
хо дит ся в Гу бин с ком ра йо не

Азер бай д жа на, - уни каль ное
мес то с ком пак т ным про жи ва -
нием гор с ких ев ре ев в ми ре,
пос ле Из раи ля. Здесь дей с т -
вуют ев рей с кая ре ли гиоз ная
об щи на и вско ре от к роет ся
«Центр ев рей с ко го нас ле дия»,
ко то рый был вос с та нов лен си -
ла ми рос сий с ких биз нес ме нов
и ме це на тов ев рей с ко го проис -
хож де ния. Год Ни са нов, За рах
Илиев и Гер ман За харьяев -
все они уро жен цы Крас ной
Сло бо ды - яв ляют ся ини циа то -
ра ми и спон со ра ми строи тель -
с т ва это го цен т ра. Это яв ляет -
ся пред ме том гор дос ти для
Азер бай д жа на», - от ме тил
Ана то лий Ра фаи лов.

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са
Асим Мол ла за де от ме тил, что
Азер бай д жан сот руд ни чает с
Из раи лем в мно гос то рон нем
фор ма те. «Важ ным фак то ром
в воп ро се ста нов ле ния и раз -
ви тия от но ше ний Азер бай д жа -
на и Из раи ля яв ляет ся то, что
мы - друзья и пар т не ры, а ос -
но вой на ших стра те ги чес ких
от но ше ний яв ляет ся ис то ри -

чес кая связь меж ду ев рея ми и
азер бай д жан ца ми. Яв ля ясь
дру жес т вен ны ми го су дар с т ва -
ми, обе сто ро ны очень серьез -
но и всес то рон не сот руд ни -
чают в сфе рах бе зо пас нос ти,
эко но ми ки, энер ге ти ки, куль ту -
ры и в гу ма ни тар ной сфе ре.
Из раиль ока зы вает  под дер ж ку
Азер бай д жа ну и в сфе ре меж -
ду на род ных от но ше ний».

Учас т во вав ший в он лайн-
кон фе рен ции быв ший за мес ти -
тель ми нис т ра обо ро ны Из раи -
ля Эф раим Снэ, при вет с т вуя
учас т ни ков кон фе рен ции, от -
ме тил, что ког да он вспо ми -
нает о своей пер вой встре че с
об ще на цио наль ным ли де ром
Пре зи ден том Гей да ром Алие -
вым в де каб ре 1993 го да, о
своих мно го чис лен ных офи -
циаль ных и час т ных ви зи тах в
пос ле дую щие го ды и срав ни -
вает их с ны неш ней си туа цией,
он ис пы ты вает чув с т во глу бо -
ко го удов лет во ре ния друж бой
двух го су дарств.

Де пу тат Кнес се та от пар тии
«Еш Атид- Те лем» Ан д рей Ко -

жи нов, выс ту пая на кон фе рен -
ции, от ме тил, что в нас тоя щее
вре мя дру жес т вен ные и очень
до ве ри тель ные сот руд ни чес т -
во и пар т нер с т во Го су дар с т ва
Из раиль и Азер бай д жа на
пред с тав ляют со бой ис тин ную
и идеаль ную мо дель для мно -
гих стран ми ра.

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са
Ра мин Ма ме дов ска зал: «Ха -
рак те ри зуя уро вень от но ше ний
меж ду Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли кой и Го су дар с т вом Из -
раиль, Пре зи дент Азер бай д жа -
на Иль хам Алиев ска зал сле -
дую щее: «У нас от лич ные от -
но ше ния». Это ка сает ся всех
спек т ров взаи мо от но ше ний.
Меж ду стра на ми сло жи лись
стра те ги чес кие от но ше ния, по -
зи тив но ска зы ваю щие ся на
раз лич ных от рас лях эко но ми ки
и внеш не по ли ти чес ко го кур са
каж дой стра ны.

За вер шая он лайн- кон фе -
рен цию гла ва меж пар ла мен т с -
кой груп пы Азер бай д жан- Из -
раиль Ана то лий Ра фаи лов от -
ме тил: «Стоит еще раз от ме -
тить, что друж ба меж ду Азер -
бай д жа ном и Из раи лем дает
при мер все му ис лам с ко му ми -
ру и го во рит о том, что ев рей с -
кое и му суль ман с кое го су дар с -
т ва мо гут жить в ми ре и сог ла -
сии. И, как не раз от ме ча лось,
на ша друж ба но сит стра те ги -
чес кий ха рак тер. На ши взаи мо -
от но ше ния на хо дят ся на вы со -
ком уров не и про дол жат раз ви -
вать ся по вос хо дя щей».

Уважаемая Ха на!
Поз д рав ляю Вас - ува жае мо го и

та лан т ли во го жур на лис та - с 60-ле -
тием! В эти дни Вы от ме чае те так же
и 20-ле тие Ва шей дея тель нос ти на
жур на лис т с ком поп ри ще, оно ста ло
де лом всей Ва шей жиз ни. Бла го да -
ря Ва ше му неус тан но му тру ду мы
уз на ли о де сят ках дос той ных сы нов
и до че рей на ше го на ро да. О тех,
кем на род гор с ких ев ре ев се год ня
по пра ву мо жет гор дить ся. В этом
мис сия нас тоя ще го жур на лис та,
про фес сио на ла свое го де ла.

Я же лаю, что бы эта дея тель -
ность всег да при но си ла ра дость Ва -
шей ду ше и поль зу на шей об щи не.

Мы ждем от Вас про фес сио наль -
ных от к ры тий, ко то рые еще не раз
по ра дуют нас зна ком с т вом с но вы -
ми не зау ряд ны ми лич нос тя ми.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



БА КЫ- ТБИ ЛИ СИ- ГАРС  ДЯ МИР ЙО ЛУ
ХЯТ ТИ НИН ЭЦР ЪЦС ТАН ДАН

КЕ ЧЯН ЩИС СЯ СИН ДЯ ГО РУ ЙУ ЪУ
КОН С Т РУК СИ ЙА ТИ КИ ЛЯ ЪЯК

Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу хят ти нин Эцр ъцс -
тан дан ке чян Тсал ка- Ахал ка ла ки щис ся син дя гар -
дан мц ща фи зя цчцн го ру йу ъу кон с т рук си йа ин ша
олу на ъаг.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Эцр ъцс та нын
Няг лий йат Дящ ли зи Араш дыр ма Мяр кя зи мя лу мат йа йыб.

Бил ди ри лир ки, го ру йу ъу кон с т рук си йа нын ти кин ти си
щя мин зо на да кы мц ряк кяб иг лим шя раи ти иля яла гя -
дар дыр. Цму ми узун лу ьу 2433 метр ола ъаг 4 гур -
ьу нун гу раш ды рыл ма сын да ясас мяг сяд га тар ла рын
фа си ля сиз щя ря кя ти нин тя мин ет мяк дир. Мца сир ме тал
гур ьу лар Эцр ъцс тан да илк дя фя ти ки ля ъяк. Кон с т рук -
си йа Пол ша да ис тещ сал олу нур вя ис тис мар мцд дя ти
100 ил дир.

АЗЯР БАЙ ЪА НЫН ТУ РИЗМ ИМ КАН ЛА РЫ 
ОН ЛАЙН ПЛАТ ФОР МА ЛАР

ВА СИ ТЯ СИ ЛЯ ТА НЫ ДЫ ЛЫР
Азяр бай ъан Ту ризм Бц ро су Азяр бай ъан щаг -

гын да мя лу мат лы лы ьын сах ла ныл ма сы вя эе ниш лян ди рил -
мя си фяа лий йя ти ни он лайн ве би нар лар вя эю рцш ляр ва -
си тя си ля да вам ет ди рир. Фяа лий йят чяр чи вя син дя ийун
айы яр зин дя ха ри ъи ба зар лар да кы ту ризм тя ряф даш ла ры
иля 54 он лайн эю рцш вя 17 ве би нар тяш кил олу нуб.

Дюв лят Ту ризм Аэен т ли йин дян Азяр ТАъ-а бил ди ри -
либ ки, он лайн эю рцш ляр дя Йа хын Шярг юл кя ля ри, Щин -
дис тан, Чин, Ру си йа, Бе ла рус, Га за хыс тан, Пол ша,
Ал ма ни йа, Бю йцк Бри та ни йа, Ита ли йа, Щол лан ди йа вя
Нор веч дян олан ту ро пе ра тор лар вя ту ризм шир кят ля ри
иля пос т пан де ми йа дюв рцн дя дцн йа ту риз ми нин йе -
ни ин ки шаф трен д ля ри вя ту ризм ся на йе син дя ки дя йи -
шик лик ляр мюв зу сун да мц за ки ря ляр апа ры лыб.

МЦС ЛЦМ МА ГО МА ЙЕВ АДЫ НА МЦ СА БИ ГЯ
ЭЯ ЛЯН ИЛИН АП РЕ ЛИН ДЯ КЕ ЧИ РИ ЛЯ ЪЯК
Мцс лцм Ма го ма йев ады на Бей нял халг Во кал -

чы лар Мц са би гя си эя лян илин ап ре лин дя ке чи ри ля ъяк.
Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Мцс лцм Ма -

го ма йе вин Мя дя ни- Му си ги Ир си Фон ду мя лу мат йа -
йыб. ВЫ Мцс лцм Ма го ма йев ады на Бей нял халг Во -
кал чы лар Мц са би гя си эя лян ил ап ре лин 23-24-дя Мос -
к ва да ке чи ри ля ъяк. Мц са би гя нин 1-ъи ту ру “Ве эас
Ъитй Щалл”, 2-ъи ту ру ися “Ъро ъус Ъитй Щалл” кон серт
са лон ла рын да тяш кил олу на ъаг.

Мц са би гя дя 20-35 йаш ла рын да во кал тящ си ли олан
шях с ляр, али му си ги мяк тяб ля ри нин вя йа кол леъ ля рин
во кал шю бя ля рин дя тящ сил алан тя ля бя ляр иш ти рак едя
би ляр ляр. Йа рыш ма йа га тыл маг ар зу су олан лар сен т -
йаб рын 15-дяк ся няд ля ри ни тяш ки лат ко ми тя си ня эюн -
дяр мя ли дир ляр. Мцн сиф ляр ще йя ти ня, яня ня ви ола раг,
ССРИ Халг ар тис ти Та ма ра Син йав с ка йа рящ бяр лик
едя ъяк.

АЗЯР БАЙ ЪАН РА ДИО СУ ИЛЯ 
“ТЦР КИ ЙЯ НИН СЯ СИ” МЦШ ТЯ РЯК 

ЙА ЙЫ МА БАШ ЛА ЙЫБ
“Азяр бай ъан Те ле ви зи йа вя Ра дио Ве ри лиш ля ри”

Га па лы Сящ м дар Ъя мий йя ти сон за ман лар бир чох
юл кя нин нц фуз лу ме диа гу рум ла ры иля яла гя ля ри ни эе -
ниш лян ди рир. Бу чяр чи вя дя гар даш Тцр ки йя нин Ра дио
вя Те ле ви зи йа Гу ру му иля ямяк даш лыг йе ни ма раг лы
ла йи щя иля ня ти ъя ля ниб.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Ра дио су
иля “Тцр ки йя нин ся си” ра дио су “Дур на те ли” ад лы прог -
рам ла илк бир эя йа йы мы ны щя йа та ке чи риб.

Ве ри ли шя те ле фон баь лан ты сы иля го шу лан Азяр бай -
ъа нын Тцр ки йя дя ки ся фи ри Хя зяр Иб ра щим вя Тцр ки йя -
нин юл кя миз дя ки ся фи ри Ер кан Юзо рал ики дюв лят ара -
сын да кы ямяк даш лыг дан да ны шыб лар, йе ни ла йи щя нин
хал г ла ры мы зын гар даш лыг мц на си бят ля ри ня тющ фя ве -
ря ъя йи ни бил ди риб ляр.

Дюв лят Ту ризм Аэен т ли йи нин
та бе ли йин дя олан “Хы на лыг” Дюв лят
Та рих- Ме мар лыг вя Ет ног ра фи йа
Го ру ьу УНЕС ЪО- нун Дцн йа
Ирс Ко ми тя си нин ил кин си йа щы сы на
да хил еди либ. Дюв лят Ту ризм
Аэен т ли йи нин Го руг ла ры Ида ряет -
мя Мяр кя зи го ру ьун Дцн йа Ирс
Си йа щы сы на на ми зяд ли йи цчцн ил -
кин си йа щы йа са лын ма сы мяг ся ди -
ля уй ьун ся няд ля ри Дцн йа Ирс
Ко ми тя си ня тяг дим едиб.

Дюв лят Ту ризм Аэен т ли йин дян
Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, УНЕС ЪО
цз ря Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Мил ли Ко мис си йа сы нын вя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын УНЕС -
ЪО йа нын да Даи ми Нц ма йян дя -
ли йи нин ва си тя чи ли йи иля тяш ки ла та
тяг дим олу нан ся няд дя “Хы на лыг”
го ру ьу Дцн йа Ирс Ко ми тя си нин
иря ли сцр дц йц цмум дцн йа ме -
йар ла ры яса сын да гий мят лян ди ри либ,
ясас лан дыр ма лар вя го ру ьун
Дцн йа Ирс Си йа щы сы на са лын ма сы ны
тяс бит  едян  мя лу мат лар  як си ни
та пыб.

Го руг ла ры Ида ряет мя Мяр кя -

зи, щям чи нин бир ил дян сон ра го -
ру ьун Дцн йа Ирс Си йа щы сы на на -
ми зяд ли йи цчцн но ми на си йа про -
се си ня баш ла ма ьы план лаш ды рыр.

Мя лу мат цчцн гейд едяк ки,
УНЕС ЪО- нун Дцн йа Ирс Ко ми -
тя си тя ря фин дян тя йин олун муш
гай да ла ры на уй ьун ола раг ис тя ни -
лян та ри хи- мя дя ни аби дя нин Дцн -
йа Ирс Си йа щы сы на на ми зяд ли йи ни
ня зяр дян ке чир мяк цчцн щя мин
аби дя нин мцт ляг шя кил дя ян азы
бир ил юн ъя дян ил кин си йа щы йа са -
лын ма сы тя ляб олу нур. Ил кин си йа щы
щяр бир цзв дюв ля тин Дцн йа Ирс
Си йа щы сы на на ми зяд ли йи ни иря ли
сцр мяк цчцн ня зяр дян ке чир -
мяк ис тя ди йи аби дя ля рин си йа щы сы -
дыр. Бу си йа щы Дцн йа Ирс Мяр кя зи
тя ря фин дян тяш ки ла тын ряс ми ин тер -
нет ся щи фя син дя вя уй ьун иш ся -
няд ля рин дя дяръ олу нур.

Гай да йа яса сян, Дцн йа Ирс
Ко ми тя си юн ъя дюв ля тин ил кин си -
йа щы сы на да хил едил мя йян аби дя -
нин Дцн йа Ирс Си йа щы сы на на ми -
зяд ли йи ни ня зяр дян ке чи ря бил -
мяз.

«МАК КА БИ» СТАЛ 
ЧЕМ ПИО НОМ ИЗ РАИ ЛЯ 

Тель- авив с кий «Мак ка -
би» дос роч но стал по бе -
ди те лем чем пио на та Из -
раи ля по фут бо лу.

«Мак ка би» 28 июня
раз г ро мил дру гой клуб из
Тель- Ави ва «Ха поэль» со

сче том 3:0. Го лы у по бе ди те лей за би ли Ник
Блэк мэн (67-я ми ну та), Эй тан Ти би (81-я) и
Итай Шех тер (90-я).

«Мак ка би» пос ле 33 мат чей наб рал 81 оч -
ко и за три ту ра до кон ца отор вал ся на 12 оч -
ков от бли жай ше го прес ле до ва те ля - «Мак ка -
би» из Хай фы. Футболисты из Тель- Ави ва 23
ра за выиг ры вали чем пио нат стра ны и один
раз чем пио нат ок ру га Тель- Авив.

БУФ ФОН ПО БИЛ 
РЕ КОРД МАЛЬ ДИ НИ

В рам ках тридцатого
ту ра чем пио на та Ита лии
“Ювен тус” при ни мал “То -
ри но” (4:1).

В стар то вом сос та ве
хо зяев вы шел Джан луид -
жи Буф фон. Та ким об ра -
зом, 42-лет ний гол ки пер про вел свой 648-й
матч в Се рии А. Он по бил ре корд Пао ло Маль -
ди ни, ко то рый за ни мал пер вую строч ку по это -
му по ка за те лю! На пом ним, что в Ита лии Буф -
фон выс ту пал за “Пар му” и “Ювен тус”. В те ку -
щем се зо не Буф фон отыг рал во семь мат чей в
Се рии А: на его сче ту один "су хой" пое ди нок.

"БА ВА РИЯ" - ПО БЕ ДИ ТЕЛЬ КУБ КА
ГЕР МА НИИ ПО ФУТ БО ЛУ

Мюн хен с кая "Ба ва рия"
обыг ра ла ле вер ку зен с кий
"Ба йер" в фи на ле Куб ка
Гер ма нии по фут бо лу.
Встре ча за вер ши лась со
сче том 4:2.

Матч про хо дил на
Олим пий с ком ста дио не в Бер ли не без зри те -
лей из- за пан де мии ко ро на ви ру са.

"Ба ва рия" в 20-й раз ста ла об ла да те лем
куб ка стра ны, что яв ляет ся ре кор дом, еще че -
ты ре раза клуб проиг ры вал в фи на ле. Для
"Ба йе ра" этот фи нал стал чет вер тым в ис то -
рии, один раз клуб по беж дал в тур ни ре.

"Ба ва рия" в этом се зо не за вое ва ла вто рой
ти тул, ра нее мюн хен с кая ко ман да в 30-й раз
ста ла чем пио ном стра ны.

СПОРТ

Ра фаил Да ни лов ро дил ся 19
июля 1935 го да в по сел ке Крас ная
Сло бо да. Дет с кие го ды бу ду ще го
учи те ля приш лись на пе риод Ве ли -
кой Оте чес т вен ной вой ны и вмес те
со свер с т ни ка ми Ра фаил пе ре жил
все тя жес ти воен но го ли хо летья.
Сред нюю шко лу за кон чил в 1954 го -
ду. Ка кие бы слож нос ти не прес ле -
до ва ли юно шу, он не по ры вал
друж бу с кни га ми. Поэ то му в том же
го ду Ра фаил удач но сдал эк за ме ны
и стал сту ден том фа куль те та фран -
цуз с ко го и азер бай д жан с ко го язы ка
и ли те ра ту ры Азер бай д жан с ко го го -
су дар с т вен но го ин с ти ту та инос т -
ран ных язы ков.

Ра фаил за вер шил уче бу в 1959
го ду и с дип ло мом учи те ля вер нул -
ся в Гу бу и был нап рав лен в сред -
нюю шко лу се ла Чи чи - од ну из кра -
си вей ших на се лен ных пун к тов ра -

йо на. Три го да тру дит ся он здесь
учи те лем, а в 1962 го ду мо ло до му
пре по да ва те лю ока за ли боль шое
до ве рие, наз на чи ли ди рек то ром
вось ми лет ней шко лы в се ле Ис нов -
па ла са. Че ты ре го да воз г лав лял
Ра фаил Ма на хи мо вич пе да го ги чес -
кий кол лек тив и за это вре мя учеб -
ное за ве де ние до би лось ощу ти мых
ус пе хов в де ле обу че ния де тей, за -
мет но ук ре пи лась ма те риаль но-
тех ни чес кая ба за шко лы. Впос лед с -
т вии Ра фаил Да ни лов ра бо тал в
шко лах се ла На ри ма нов ка и Крас -
ной Сло бо ды, а пос лед ние во семь
лет своей тру до вой дея тель нос ти
от дал шко ле №1 род но го по сел ка.

В 1996 го ду  Ра фаил Ма на хи мо -
вич вы шел на пен сию.  Ра фаил Да -
ни лов прожил 81 год, 37 из которых
от дал де лу вос пи та ния под рас таю -
ще го по ко ле ния и, без вся ко го преу -

ве ли че ния мож но ска зать, за вое вал
ре пу та цию са мо от вер жен но го че ло -
ве ка, без за вет но пре дан но го лю би -
мой про фес сии.Ра фаил Ма на хи мо -
вич об ла дал боль шим кру го зо ром.
На про тя же нии всей пе да го ги чес -
кой дея тель нос ти Ра фаил Ма на хи -
мо вич при ви вал уче ни кам ува же ние
к стар шим. Он дол гие го ды яв лял ся
чле ном ре дак цион ной кол ле гии га -
зе ты «Бир лик- Един с т во», ор га на Меж -
ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ.  


