
- До ро гие со о те чес т вен ни ки.
2021 год ос тал ся по за ди. Это был ус пеш ный год для

на шей стра ны. Мы до би лись всех це лей, пос тав лен ных
пе ред со бой в те че ние го да. Азер бай д жан ус пеш но раз -
ви вал ся, и се год ня в ми ре из вес тен бо лее мо гу щес т вен -
ный Азер бай д жан.

Мы ук реп ляем свои по зи ции на меж ду на род ной аре -
не. Воз рос наш меж ду на род ный ав то ри тет, мы осу щес -
т в ля ли ус пеш ную дея тель ность в рам ках нес коль ких
меж ду на род ных ор га ни за ций. Вам из вес т но, что как
пред се да тель Дви же ния неп ри сое ди не ния мы за щи ща -
ли ин те ре сы всех стран- чле нов, от с таи ва ли нор мы и
прин ци пы меж ду на род но го пра ва, и нес лу чай но все
стра ны- чле ны Дви же ния неп ри сое ди не ния, еди ног лас -
но прод лив пред се да тель с т во Азер бай д жа на еще на
один год, ока за ли нам боль шое до ве рие. Вто рая по ве -
ли чи не пос ле ООН струк ту ра, нас чи ты ваю щая 120 чле -
нов, еще раз еди ног лас но вы ра зи ла свою под дер ж ку
Азер бай д жа ну.

В этом го ду мы ус пеш но за вер ши ли пред се да тель с -
т во в Тюр к с ком со ве те.  

В то же вре мя в де каб ре я со вер шил ус пеш ные ви зи -
ты в НА ТО и Ев ро пей с кий союз. НА ТО на своих сам ми -
тах всег да при ни ма ла ре зо лю ции, под дер жи ваю щие су -
ве ре ни тет и тер ри то риаль ную це лос т ность Азер бай д -
жа на. Та кие ре зо лю ции бы ли при ня ты на де вя ти сам ми -
тах. Эта под дер ж ка бы ла вы ра же на и на сей раз. В ито -
го вом до ку мен те, при ня том по ре зуль та там Сам ми та
Вос точ но го пар т нер с т ва Ев ро пей с ко го сою за, вновь вы -
ра же на под дер ж ка тер ри то риаль ной це лос т нос ти и су -
ве ре ни те та стран.

То есть весь мир при нял ито ги Вто рой Ка ра бах с кой
вой ны. Счи таю, что про цес сы, проис хо див шие пос ле
вой ны, еще раз до ка за ли все му ми ру на шу пра во ту. Это

име ет очень боль шое зна че ние, по то му что во вре мя
Вто рой Ка ра бах с кой вой ны про тив нас зву ча ли нео бос -
но ван ные об ви не ния. 

Ус пеш но раз ви вают ся на ши свя зи с Рос сией. Уве -
рен, что в пред с тоя щий пе риод на ши свя зи с Рос сией
так же офи циаль но под ни мут ся на бо лее вы со кий уро -
вень.

Мы по ло жи ли ко нец ок ку па ции, ос во бо ди ли род ные
зем ли, одер жа ли ис то ри чес кую По бе ду, и эта По бе да
на веч но ос та нет ся в на шей ис то рии. Азер бай д жан с кий
на род уже из вес тен в ми ре как на род- по бе ди тель, а
Азер бай д жан с кое го су дар с т во - как стра на- по бе ди тель.

На ос во бож ден ных зем лях в ны неш нем го ду на ча -
лись ши ро ко мас ш таб ные строи тель но- вос с та но ви тель -
ные ра бо ты. Мо гу ска зать, что ни ког да еще в ис то рии

ми ро вых войн строи тель но- вос с та но ви тель ные ра бо ты
пос ле них не про во ди лись та ки ми вы со ки ми тем па ми. 

В то же вре мя раз ви тие наб лю дает ся во всех угол -
ках Азер бай д жа на. Ус пеш но реа ли зует ся прог рам ма ре -
гио наль но го раз ви тия. 

Та ки ми по ка за те ля ми мо жет пох вас тать ся лю бая
стра на. Но для нас это в по ряд ке ве щей. Азер бай д жан -
с кий на род ви дит, что в ре зуль та те осу щес т в ле ния дол -
гос роч ной, вы ве рен ной стра те гии эко но ми чес кое раз ви -
тие на ли цо. 

В 2022 го ду мы от ме тим 270-ле тие го ро да Шу ша. В
1752 го ду Па на ха ли хан ос но вал Шу шу, и в но вом го ду
мы тор жес т вен но от ме тим этот юби лей. Учи ты вая эту
слав ную да ту и с целью ус ко ре ния вос с та нов ле ния Шу -
ши, я объяв ляю но вый год "Го дом го ро да Шу ша".

Как вам из вес т но, се год ня День со ли дар нос ти азер -
бай д жан цев ми ра. Уве рен, что азер бай д жан цы ми ра от -
ме чают этот праз д ник с во о ду шев ле нием. Уже вто рой
год они от ме чают его с во о ду шев ле нием. Уве рен, что
се год ня азер бай д жан цы ми ра во всех стра нах, где они
про жи вают, хо дят с вы со ко под ня той го ло вой и по пра -
ву гор дят ся своей ис то ри чес кой ро ди ной - Азер бай д жа -
ном.

До ро гие со о те чес т вен ни ки, как я уже от ме тил, ны -
неш ний год был ус пеш ным для на шей стра ны. Уве рен,
что 2022 год так же бу дет ус пеш ным, по то му что един с -
т во, со ли дар ность и прек рас ная ат мос фе ра в стра не
обес пе чат нам эту реаль ность. А я как Пре зи дент, Вер -
хов ный глав но ко ман дую щий всег да бу ду стоять на
стра же ин те ре сов Азер бай д жа на, де лать все воз мож -
ное для всес то рон не го раз ви тия на шей стра ны, на ра -
щи ва ния ее воен ной мо щи, обес пе че ния луч шей жиз ни
для граж дан.

От всей ду ши поз д рав ляю вас. С праз д ни ком!

До ро гие друзья!
Поз д рав ляю вас с Но вым 2022

го дом!
За вер шил ся ещё один год, ко то -

рый каж до му из нас за пом нил ся
нес коль ки ми не за бы вае мы ми со бы -
тия ми и свер ше ния ми. Ухо дя щий
год ока зал ся неп рос тым: весь мир
про дол жал ос та вать ся за лож ни ком
ко вар ной пан де мии ко ро на ви ру са,
но си туа ция ста би ли зи рует ся и
мож но на деять ся, что уже вско ре
при выч ная всем нам жизнь вер нет -

ся, а эпи де мио ло ги чес кие ог ра ни че ния ос та нут ся в ис то рии.
Ухо дя щий год стал для Фон да СТМЭ ГИ юби лей ным: мы от ме ти ли 20-ле -

тие. За эти го ды бы ло сде ла но мно гое. Хо чет ся ве рить, что мно жес т во про-
ек тов, воп ло щен ных на ми в жизнь, при нес ли поль зу не толь ко от дель ным
лю дям, но и на шей об щи не в це лом, а так же все му ев рей с ко му на ро ду.

Мы и в даль ней шем на ме ре ны про дол жать раз ви вать на ши об щес т вен -
ные на чи на ния во бла го еди ных об ще че ло ве чес ких цен нос тей, та ких как
мир, брат с т во, взаи мо по ни ма ние, ува же ние, сох ра не ние тра ди ций пред -
ков.

Ис к рен не же лаю всем вам креп ко го здо ровья, бла го по лу чия, счастья и
ус пе ха во всех де лах!

27 декабря в Кремле заместитель руково-
дителя администрации президента Россий-
ской  Федерации  Сергей  Кириенко вручил
нашему соотечественнику, председателю
совета директоров группы компаний
«Киевская площадь» Году Нисанову знак
отличия «За благодеяние» за вклад в реали-
зацию проекта по созданию Ржевского мемо-
риала Советскому солдату. Указ о награжде-
нии был подписан президентом России
Владимиром Путиным.

Год Нисанов поддерживает десятки куль-
турных, образовательных, социальных и бла-

готворительных проектов в России, благотворительность и социальная ответственность также
входят в число важнейших направлений и принципов работы группы компаний «Киевская пло-
щадь». Группа реализует круглогодичную волонтерскую программу поддержки Центра содей-
ствия семейному воспитанию, оказывает помощь детям из малообеспеченных и многодетных
семей, ветеранам, инвалидам, поддерживает врачей и медучреждения, осуществляет рестав-
рацию и обеспечивает сохранность архитектурного и исторического наследия.

Год Семенович Нисанов - вице-президент Всемирного еврейского конгресса и член Бюро
Президиума Российского еврейского конгресса. Помощь еврейской общине занимает важное
место в его благотворительной деятельности.



ИЗ РАИЛЬ ОТ МЕ НИТ 
«КРАС НЫЙ» СПИ СОК СТРАН

Мин з д рав Из раи ля ре ко мен до вал пра ви -
тель с т ву очис тить спи сок «крас ных» стран, и
пе ре вес ти на хо дя щие ся в нем 8 го су дарств в
«оран же вый» ста тус. Речь идет о Ве ли коб ри -
та нии, Мек си ке, ОАЭ, США, Тан за нии, Тур ции,
Швей ца рии и Эфио пии. Та ким об ра зом бу дет
снят зап рет на пу те шес т вия в эти стра ны и
приезд от ту да ту рис тов в Из раиль.

Ре ше ние Мин з д ра ва свя за но с рос том за -
бо ле вае мос ти в Из раи ле и с тем, что «за воз»
ви ру са из- за гра ни цы в нас тоя щее вре мя яв -
ляет ся при чи ной ме нее 5 про цен тов за ра же -
ний. Со об щает ся, что «крас ный» спи сок опус -
те л с  7 ян ва ря.

В КИЕ ВЕ ПОЯ ВИТ СЯ МУ ЗЕЙ 
ЖЕРТВ БАБЬЕ ГО ЯРА

В Кие ве соз да дут Му зей жертв Бабье го
Яра, со об щает пресс- служ ба Ме мо риаль но го
цен т ра Хо ло кос та «Ба бий Яр».

Проект бу дет реа ли зо ван в рам ках Ме мо -
ран ду ма о взаи мо по ни ма нии и сот руд ни чес т -
ве. Му зей от к роют в зда нии быв шей кон то ры
Лукья нов с ко го ев рей с ко го клад би ща в Кие ве. В
рес тав ра ции зда ния бу дет учас т во вать меж ду -
на род ное ар хи тек тур ное бю ро ОФ Ф ПО ЛЫНН,
ба зи рую ще е ся в Нью- Йор ке и Мад ри де.

ЭО ОЭ ЛЕ ПО КУ ПАЕТ
ИЗ РАИЛЬ С КИЙ СТАР ТАП ЗА  

500 МИЛ ЛИОНОВ ДОЛ ЛА РОВ
4 ян ва ря, кон г ло ме рат Эо оэ ле Ал п ща бет Ынъ.

объя вил о по куп ке из раиль с кой ком па нии
Сием п лифй, ра бо таю щей в сфе ре ки бер бе зо пас -
нос ти. Фи нан со вые де та ли не раз г ла шают ся,
но, по дан ным аген т с т ва Реу терс, сум ма сдел -
ки сос тав ляет  500 мил лионов дол ла ров.

Сием п лифй бу дет ин тег ри ро ван в ра бо ту под -
раз де ле ния по ки бер бе зо пас нос ти Эо оэ ле
Ъщро ниъ ле, ко то рый вхо дит в сос тав «об лач -
ных» сер ви сов Эо оэ ле Ълоуд. На пом ним, что в
ав гус те 2021 го да ком па ния Эо оэ ле по о бе ща -
ла пре зи ден ту США Джо Бай де ну ин вес ти ро -
вать 10 миллиардов дол ла ров в ки бер бе зо -
пас ность в те че ние сле дую щих пя ти лет на
фо не рос та ки бе ра так и уте чек дан ных.

ПОД ПИ СА ЛИ ГО ДО ВОЙ 
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Меж ду Ми нис тер с т вом обо ро ны Азер бай -
д жа на  и Го су дар с т вен ным ко ми те том по ра -
бо те с ре ли гиоз ны ми об ра зо ва ния ми под пи -
сан план сов мес т ной дея тель нос ти на 2022-й
год. Сог лас но до ку мен ту, оп ре де ле ны вре мя,
мес та, а так же от вет с т вен ные за про ве де ние
ме роп рия тий струк ту ры и ли ца.

Как со об щи ли Дай.Аз в Ми нис тер с т ве обо -
ро ны, в хо де встреч, ко то рые пла ни руют ся ор -
га ни зо вать в те че ние го да в объе ди не ниях,
сое ди не ниях, воин с ких час тях   Ми нис тер с т ва
обо ро ны, бу дут про во дить ся ме роп рия тия,
пос вя щен ные идее азер бай д жан с т ва, сох ра -
не нию и раз ви тию на цио наль но- нрав с т вен -
ных, куль тур ных цен нос тей, про ти вос тоя нию
ра ди каль ным ре ли гиоз ным те че ниям, а так же
дру гим те мам.

НА ВЫС ТАВ КЕ РЕ БУЫЛД
КА РА БАКЩ ПРЕД С ТАВ ЛЕН
ТАК ЖЕ СТЕНД АЗЕР ТАДЖ

Азер бай д жан с кое го су дар с т вен ное ин фор -
ма цион ное аген т с т во на 1-й Азер бай д жан с кой
меж ду на род ной выс тав ке «Вос с та нов ле ние,
ре кон с т рук ция и раз ви тие Ка ра ба ха» в Ба ку
Эк с по Цен т ре пред с тав ле но своим стен дом.

На стен де де мон с т ри руют ся фо то и ви део -
ро ли ки, сня тые Аген т с т вом о хо де со зи да -
тель ных и вос с та но ви тель ных ра бот в Ка ра -
ба хе, про во ди мых под ру ко вод с т вом Пре зи -
ден та Иль ха ма Алие ва. 

По се ти те ли стен да ин фор ми руют ся о дея -
тель нос ти Азер ТАдж во вре мя Оте чес т вен ной
вой ны, опы те ос ве ще ния ме роп рия тий по вос -
с та нов ле нию ос во бож ден ных от ок ку па ции
тер ри то рий.

Ис раи лин яряб ди лин дя йа йым ла нан “и24
неwс” те ле ви зи йа ка на лын да Азяр бай ъан-
Ис раил дос т лу ьу щаг гын да ве ри лиш ефи ря эе -
диб. АзярТАъ хя бяр ве рир ки, прог ра мын го -
на ьы олан АБШ- ын Ет ник Ан лаш ма Фон ду -
нун сяд ри Рав вин Марк Шна йер мц сял ман
юл кя ля ри ара сын да ян чох сай лы йя щу ди иъ ма -
сы нын мяс кун лаш ды ьы Азяр бай ъа нын хал г лар

ара сын да то ле ран т лыг нц му ня си ол ду ьу ну
вур ьу ла йыб. О, диг гя тя чат ды рыб ки, Азяр -
бай ъан да 8 мин дян ар тыг йя щу ди йа ша йыр
вя он лар бц тцн ет ник груп ла рын нц ма йян -
дя ля ри иля бир лик дя юз ля ри ни доь ма вя тян дя
щисс едир ляр.

Марк Шна йер Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
11 ил яв вял Ба кы да кы “Ха бад- Ор- Ав нер”

тящ сил мяр кя зи нин ачы лы шын да иш ти ра кын дан
бящс едя ряк, дюв ля ти ми зин баш чы сы нын мя -
дя ний йят ляр вя дин ля ра ра сы диа лог цз ря фя-
алий йя ти нин бц тцн си йа си ли дер ляр цчцн юр няк
ол ду ьу ну вур ьу ла йыб. О, гейд едиб ки,
Азяр бай ъан Тял- Явив дя ту ризм бц ро су
ачыб, Бей нял халг Що ло кост Гур бан ла ры нын
Ха ти ря Эц нцн дя иш ти рак едиб. Ей ни за ман -
да, ряс ми Ба кы бц тцн дцн йа да ир г чи лик вя
ет ник- ди ни зя мин дя ай ры- сеч ки ли йин бц тцн
тя за щцр ля ри нин гар шы сы нын алын ма сын да мц -
щцм рол ой на йыр.



ПАМЯТЬ

МНЕНИЕ

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«Ес ли го во рить об азер бай д жа но-
из раиль с ких от но ше ниях, 2021 год за -
пом нил ся важ ны ми со бы тия ми в двус -
то рон нем сот руд ни чес т ве». Об этом
СТМЭ ГИ ска зал пре зи дент Меж ду на -
род ной ас со циа ции Из раиль- Азер бай -
д жан Лев Спи вак.

По его сло вам, это был го дом про -
ры ва в двус то рон них от но ше ниях.

«На ко нец- то, впер вые пос ле столь -
ких лет друж бы и прек рас ных взаи мо -
от но ше ний в Из раи ле поя ви лось офи -
циаль ное пред с та ви тель с т во Азер бай -
д жа на, причём сра зу двух пред с та ви -

тельств - пред с та ви тель с т во ми нис -
тер с т ва ту риз ма и пред с та ви тель с т во
ми нис тер с т ва эко но ми ки. Это очень
зна чи мый и серьёзный шаг, ко то рый
даёт на деж ду на от к ры тие в ско ром и
пол но цен но го по соль с т ва Азер бай д -
жа на в Из раи ле.

Про шед ший 2021 год - год праз д ни -
ков и ра дос т ных со бы тий, нес мот ря на
неп рек ра щаю щую ся пан де мию ко ро -
на ви ру са, лок дау ны. Имен но в про -
шед шем го ду 25 де каб ря ис пол ни лось
30 лет со дня приз на ния Из раи лем не -
за ви си мос ти Азер бай д жа на.

Хо чу осо бо от ме тить, что Из раиль
был од ним из пер вых стран, приз нав -
ших не за ви си мость Азер бай д жа на. Ко -
неч но, глав ным праз д ни ком бы ла пер -
вая го дов щи на по бе ды Азер бай д жа на
во Вто рой ка ра бах с кой вой не, ко то -
рую, в том чис ле очень зна чи мо от ме -
ча ли и в Из раи ле. Впер вые в про шед -
шем го ду из раиль тя не по се ти ли ос во -

бож ден ную Шу шу и дру гие ра йо ны Ка -
ра бах с ко го ре гио на. Две из раиль с кие
де ле га ции в ию ле и ав гус те бы ли в
Азер бай д жа не и обе по се ти ли Шу шу,
Зан ге лан, Аг дам, о чем мно го го во ри ли
и пи са ли по воз в ра ще нии. Они бы ли в
ужа се от уви ден но го и в то же вре мя
вос хи ще ны тем па ми про во ди мых ра -
бот по вос с та нов ле нию ос во бож ден -
ных ра йо нов.

И то, что они рас с ка за ли по воз в ра -
ще нии, сфор ми ро ва ло у из раиль тян
но вый взгляд на ар мя но- азер бай д жан -
с кий кон ф ликт. 

Се год ня из раиль тя не знают боль -
ше ин фор ма ции об этом кон ф лик те,
пос коль ку они во о чию уви де ли то, во
что ар мя не прев ра ти ли ок ку пи ро ван -
ные ра йо ны. Они унич то жи ли очень
мно го ис то ри чес ких зда ний, жи лых до -
мов, раз ру ши ли всю ин ф рас т рук ту ру
Агда ма и дру гих ос во бож ден ных ра йо -
нов»,- от ме тил Лев Спи вак.

Од на из улиц Крас ной Сло бо ды
наз ва на в честь быв ше го де пу та та
Мил ли Мед ж ли са, из вес т но го об щес т -
вен но- по ли ти чес ко го дея те ля Ев ды
Са су но ви ча Аб ра мо ва. С этой ини циа -
ти вой выс ту пи ли жи те ли по сел ка.

На соб ра нии, про ве ден ном 13 ян -
ва ря 2020 го да, ак ти вис ты и ста рей ши -
ны по сел ка выс ту пи ли с об ра ще нием к
ру ко вод с т ву ра йо на за ак тив ное учас -
тие в об щес т вен но- по ли ти чес кой жиз -
ни рес пуб ли ки наз вать ули цу, где ра -
нее про жи вал де пу тат Мил ли Мед ж ли -
са Ев да Аб ра мов его име нем.

От ме тим, что Ев да Са су но вич Аб -
ра мов, гор с кий ев рей по на цио наль нос -

ти, ро дил ся 12 ию ня 1948 го да в по сел -
ке Крас ная Сло бо да го ро да Гу бы. По
окон ча нии ис то ри чес ко го фа куль те та
Азер бай д жан с ко го го су дар с т вен но го
пе да го ги чес ко го уни вер си те та прис ту -
пил к пе да го ги чес кой дея тель нос ти.
Он дол гие го ды воз г лав лял по сел ко -
вый му ни ци па ли тет. Ев да Аб ра мов, яв -
ляю щий ся чле ном пар тии «Ени Азер -
бай д жан», был из б ран де пу та том Мил -
ли Мед ж ли са 3-го, 4-го и 5-го со зы вов.

Он яв лял ся чле ном ра бо чих групп
по азер бай д жа но- ар ген тин с ким, азер -
бай д жа но- ку бин с ким меж пар ла мен т с -
ким свя зям, а так же ру ко во ди те лем
меж пар ла мен т с кой ра бо чей груп пы
«Азер бай д жан- Из раиль».

В 2018 го ду пре зи дент Азер бай д -
жа на Иль хам Алиев за ак тив ное учас -
тие в об щес т вен но- по ли ти чес кой жиз -

ни стра ны наг ра дил Ев ду Аб ра мо ва
ор де ном «Шох рат».

В бе се де с на ми пред с та ви тель
гла вы Ис пол ни тель ной влас ти Гу бин с -
ко го ра йо на в Крас ной Сло бо де Тель -
ман Му хаи лов от ме тил, что Ев да Аб -
ра мов был ува жае мым и  за бот ли вым
че ло ве ком. Пос ле из б ра ния де пу та том
Мил ли Мед ж ли са он час то встре чал ся
с из би ра те ля ми из Гу бин с ко го и Гу сар -
с ко го ра йо нов, об суж дал их пред ло же -
ния и по же ла ния на соб ра ниях пар ла -
мен та. За го ды ра бо ты Ев да Аб ра мов
бы вал за гра ни цей как пред с та ви тель
азер бай д жан с ко го го су дар с т ва и Мил -
ли Мед ж ли са, при ни мал ак тив ное уча-
с тие в до ве де нии реа лий Азер бай д жа -
на до пар ла мен та риев все го ми ра.

В Куль тур ном Цен т ре "Бейт Зру ба -
вель" го ро да Ри шон- ле- Цион про шел
праз д нич ный кон церт в честь Дня со -
ли дар нос ти азер бай д жан цев ми ра.   

Ху до жес т вен ным ру ко во ди те лем
проек та и гвоз дем прог рам мы выс ту -
пи ла член прав ле ния Меж ду на род ной
ас со циа ции Из раиль- Азер бай д жан, из -
раиль с кая опер ная ди ва Ка ме лия
Йоф фе.

Соб рав ших ся в этот ве чер вы ход -
цев из Азер бай д жа на поз д ра ви ла ру -
ко во ди тель ту рис ти чес ко го пред с та ви -
тель с т ва Азер бай д жа на в Из раи ле
Джа ми ля Та лыб за де. Джа ми ля Та лыб -
за де вру чи ла про фес со ру  Льву Эп -
пель бау му ме даль, ко то рой удос таи -
вают ся наи бо лее из вес т ные вы пус к ни -

ки Азер бай д жан с ко го го су дар с т вен но -
го Ин с ти ту та неф ти и про мыш лен нос -
ти. Лев Ви ле но вич Эп пель баум гео лог,
гео фи зик, про фес сор Тель- Авив с ко го
уни вер си те та, ав тор 380 науч ных ра -
бот, вклю чая 9 книг и 150 ста тей, име -
ет наг ра ды за науч ные дос ти же ния Ев -
ро сою за и Рос сии. В от вет ном сло ве
Лев Эп пель баум вы ра зил бла го дар -
ность за наг ра ду и ска зал, что с осо бой
честью но сит имя почётно го про фес со -
ра род но го ВУ За.

В праз д нич ном кон цер те при ня ли
учас тие по пу ляр ная ве ду щая из раиль -
с ко го го су дар с т вен но го ра дио КАН- РЕ -
КА Вик то рия До лин с кая и ас пи ран т ки
Тель- Авив с кой му зы каль ной ака де мии
име ни Бух ма на- Ме ты, скри пач ки Гя -

мяр Кя мяр ли. Прият ной неож дан -
ностью стал за ме ча тель ный де бют
юной Лин ды Гон ча ро вой.

Прог рам ма кон цер та бы ла сос тав -
ле на из по пу ляр ных произ ве де ний
азер бай д жан с ких ком по зи то ров То фи -
ка Гу лие ва, Фик ре та Ами ро ва, Ния зи,
Узеи ра Гад жи бей ли и соп ро вож дал ся
ви део ря дом спе циаль но под го тов лен -
ным Ка ме лией Йоф фе к это му ве че ру.

За вер шая ве чер пре зи дент Меж ду -
на род ной ас со циа ции Из раиль - Азер -
бай д жан   Лев Спи вак поз д ра вил всех
соб рав ших ся с Но вым го дом и Днем
со ли дар нос ти азер бай д жан цев ми ра и
по же лал ми ра и проц ве та ния всем
соб рав шим ся и обеим на шим ро ди -
нам: Из раи лю и Азер бай д жа ну.

Тцр ки йя нин ха ри ъи си йа ся тин дя ки ди на ми ка ны эюр -
мяк цчцн 2021-ъи илин йе кун ла ры на бах маг ки фа йят дир.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, бу фи кир ля ри Тцр ки йя нин ха -
ри ъи иш ляр на зи ри Мюв луд Ча ву шоь лу ща ким Яда лят вя
Ин ки шаф Пар ти йа сы нын Ан ка ра ви ла йят тяш ки ла ты нын мяш -
вя рят гру пу нун Ан тал йа да ке чи ри лян топ лан ты сын да чы -
хы шы за ма ны де йиб.

Азяр бай ъа нын Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя син дя га -
зан ды ьы шан лы Гя ля бя дян бящс едян на зир диг гя тя
чат ды рыб ки, юл кя ляр ля мц на си бят ля ри нор мал лаш дыр маг
Тцр ки йя нин ха ри ъи си йа ся тин дя прио ри тет дир. Азяр бай ъа -
нын Га ра баь да га зан ды ьы Зя фяр дян сон ра Гаф газ да
нор мал лаш ма цчцн ад дым лар аты рыг. Онил лик ляр яр зин дя
мц на си бят ляр дя проб лем ляр йа ша ды ьы мыз юл кя ляр ля
яла гя ля рин нор мал лаш ма сы мц щцм ис ти га мят дир.

Шу ша шя щя рин дя ки аби дя ля рин “Бяр па тя ли ма ты” ща -
зыр ла ныб. АзярТАъ   хя бяр ве рир ки, бу ну Мя дя ни Ир син
Го рун ма сы, Ин ки ша фы вя Бяр па сы цз ря Дюв лят Хид мя ти -
нин ряи си Азад Ъя фяр ли мят буат кон ф ран сын да сюй ля йиб.

Ся няд дя бир не чя ясас ис ти га мят ляр цз ря мя лу -
мат вя тюв си йя ля рин юз як си ни тап ды ьы ны бил ди рян Дюв -
лят Хид мя ти нин ряи си де йиб: "Бун лар иш ьа лын ня ти ъя ля ри
вя ся бяб ол ду ьу да ьын ты лар, аби дя ля рин мо ни то рин ги вя
ин вен тар лаш ды рыл ма сы, аби дя ля рин бяр па сы вя ре эе не ра -
си йа сы, бяр па про се си, аби дя ля рин иден ти фи ка си йа вя ло -
ка ли за си йа мя лу мат ла ры, ти ки ли ля рин ти по ло эи йа сы вя хц -
су сий йят ля ри, аби дя ля рин бяр па ста ту су вя риск фак тор -
ла ры, он ла рын го рун ма сы цчцн тя ъи ли мц ща фи зя тяд бир ля -
ри, аби дя ля рин та ри хи- ме мар лыг тяд ги гат ла ры вя ме мар -
лыг ти по ло эи йа сы дыр".

Азяр бай ъан Ту ризм вя Ме неъ мент Уни вер си те ти -
нин Иъ ти маи фян ляр ка фед ра сы нын про фес со ру Мя щяр рям
Зцл фц гар лы нын Азяр бай ъан ре эион ла рын да олан йя щу ди
та ри хи аби дя ля ри ня щяср ет ди йи ел ми мя га ля “Wеб оф
Съиен ъе” вя “Съо пус” ба за ла ры на да хил олан “Воп ро сы
Ис то рии” жур на лын да няшр олу нуб.

Бу ба ря дя Азяр ТАъ-а Азяр бай ъан Ту ризм вя
Ме неъ мент Уни вер си те тин дян мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри -
либ ки, ин эи лис ди лин дя дяръ олун муш мя га ля дя Гу ба
шя щя ри нин Гыр мы зы Гя ся бя син дя, Оьуз да, Ша ма хы да,
Ис ма йыл лы нын Мц ъц вя Мц ъц- Щяф тя ран кян д ля рин дя йа -
ша мыш вя йа ша маг да да вам едян йя щу ди хал гы нын
та ри хи аби дя ля ри щаг гын да эе ниш мя лу мат ве ри либ.

Гейд едяк ки, Мя щяр рям Зцл фц гар лы нын Ба кы да кы
йя щу ди аби дя ля ри ня аид ди эяр мя га ля си Ук рай на нын
рей тин г ли жур на лын да няшр цчцн гя бул олу нуб.



2022-ЪИ ИЛИН “ШУ ША ИЛИ” ЕЛАН 
ЕДИЛ МЯ СИ ЩАГ ГЫН ДА 

СЯ РЯН ЪАМ ИМ ЗА ЛА НЫБ
Пре зи дент Ил щам Яли йев йан ва рын 5-дя “Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сын да 2022-ъи илин “Шу ша Или” елан едил -
мя си щаг гын да” Ся рян ъам им за ла йыб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Ся рян ъа ма яса сян, Шу -
ша нын Азяр бай ъан хал гы цчцн та ри хи ящя мий йя ти ни,
йцк сяк мя дя ни- мя ня ви дя йя ри ни ня зя ря ала раг,
2022-ъи ил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да “Шу ша Или”
елан еди либ. На зир ляр Ка би не ти ня “Шу ша Или” иля баь лы
тяд бир ляр пла ны ща зыр ла йыб щя йа та ке чир мяк тап шы ры лыб.

Гейд едяк ки, Га ра ба ьын та ъы олан Шу ша хал гы мыз
цчцн мц гяд дяс вя язиз мя кан дыр. Шу ша сев эи си щяр бир
азяр бай ъан лы нын мя ня ви вар лы ьы нын ай рыл маз пар ча сы дыр.

ГУ БА НЫН ЯН ЙАШ ЛЫ СА КИ НИНИН 
100 ЙА ШЫ ТА МАМ ОЛ ДУ

Йан ва рын 3-дя Гу ба ра йон са ки ни Ящ мя до ва
Фат ма Ибад гы зы нын 100 йа шы та мам олуб.

Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Фат ма
Ящ мя до ва Гу ба нын ян йаш лы са ки ни дир. Йцз йа шы та -
мам олан Фат ма Ящ мя до ва 1922-ъи ил йан ва рын 3-дя
Гу ба ра йо ну нун Нюв дцн кян дин дя до ьу луб.

Фат ма Ящ мя до ва ны йу би лей мц на си бя ти ля доь -
ма ла ры иля йа на шы, Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев дя тяб рик едиб. Йу бил йа ра до -
ьум эц нц вя Йе ни ил бай ра мы мц на си бя ти ля ха ти ря щя -
дий йя ля ри тяг дим олу нуб.

ГУ БА ДА 53 МИ НЯ ЙА ХЫН ШЯХС
ЦЧЦН ЪЦ ДО ЗА ПЕЙ ВЯНД ОЛУ НУБ

Гу ба ра йо нун да бу эц ня ки ми 53 ми ня йа хын
шяхс ЪО ВЫД-19 ин фек си йа сы на гар шы цчцн ъц до за
пей вянд олу нуб. Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве -
рир ки, цму ми лик дя ра йон да вя тян даш ла ра 150 мин до -
за йа йа хын пей вянд ву ру луб.

Гу ба ра йо нун да ин фек си йа йа гар шы мц ба ри зя
мяг ся ди ля са кин ля рин пей вянд олун ма сы кам па ни йа сы
На зир ляр Ка би не ти нин 2021-ъи ил 16 йан вар та рих ли Ся рян -
ъа мы иля тяс диг еди лян “Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
ЪО ВЫД-19 хяс тя ли йи ялей щи ня 2021-2022-ъи ил ляр цчцн
Вак си на си йа Стра те эи йа сы”на уй ьун ола раг апа ры лыр. 

АЗЯР БАЙ ЪА НЫН БУ ИЛ ЯН ЧОХ 
ХАМ НЕФТ ВЯ НЕФТ МЯЩ СУЛ ЛА РЫ 

ИХ РАЪ ЕТ ДИ ЙИ ЮЛ КЯ ЛЯР АЧЫГ ЛА НЫБ
Йан вар- но йабр ай ла рын да Азяр бай ъан ян чох Ита -

ли йа йа би тум лу сц хур лар дан алын мыш хам нефт вя хам
нефт мящ сул ла ры их раъ едиб. Щя мин их ра ъын щяъ ми 12
мил йон 93,3 мин тон, дя йя ри ися 5 мил йард 772,6 мил -
йон АБШ дол ла ры олуб. Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба -
ря дя Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя си мя лу мат йа йыб.

Он бир ай да юл кя миз дян Ис раи ля 780,09 мил йон
дол лар лыг 1 мил йон 530,3 мин тон, Ук рай на йа 373,4
мил йон дол лар лыг 848,9 мин тон, Бю йцк Бри та ни йа йа
312,4 мил йон дол лар лыг 624 мин тон хам нефт вя хам
нефт мящ сул ла ры их раъ еди либ.

Ха тыр ла даг ки, ще са бат дюв рцн дя Азяр бай ъан дан
цму ми лик дя 25 мил йон 537,5 мин тон хам нефт вя
хам нефт мящ сул ла ры их раъ еди либ, их ра ъын дя йя ри 12
мил йард 285,4 мил йон дол лар олуб.

АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ ЭЯНЪ БА КЫ ДАН 
ГУ БА ЙА ДЯК ПИЙА ДА ЙЦ РЦШ ЕДЫБ

Щям йер ли миз Аьа Мещ ди йев Ба кы дан Гу ба йа пи -
йа да йц рцш едиб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Аьа
Мещ ди йев нар ко ма ни йа нын аъы фя сад ла ры на диг гят
чяк мяк мяг ся ди ля щя йа та ке чир ди йи йц рц шя Би ля ъя ри
гя ся бя син дян баш ла йыб. Ютян илин сон эц нц йц рц шя
баш ла йан эянъ 170 ки ло метр мя са фя ни сяк киз эц ня
гят едя ряк йан ва рын 7-дя Гу ба шя щя ри ня ча тыб.

“Цму мий йят ля ща ди ся ля ря, проб лем ля рин юзц ня
йа наш ма ла ры тяд ри ъян дя йиш мя йин тя ряф да ры йам. Фик -
рим ъя, бир чох мя ся ля ляр кон ф ранс зал ла рын дан, ня зя -
ри мюв зу лар дан прак ти ки мцс тя ви йя кеч мя ли дир. Бе ля
иш ляр ин сан ла ры да ща фяр г ли дц шцн мя йя, щялл йол ла ры тап -
ма ьа сювг едир”, - де йя Аьа Мещ ди йев со сиал шя бя -
кя дя пай ла шым едиб.

МЯДЯНИЙЙЯТ
МЭ ЙУЭ ЗЕР ПРО ВЕ ДЕТ 
ВЫС ТА ВОЧ НЫЙ БОЙ 

Аме ри кан с кий бок -
сер Флойд Мэ йуэ зер -
млад ший про ве дет выс -
та воч ный пое ди нок 20
фев ра ля в Ду бае.

"Бой прой дет 20
фев ра ля. Мы еще не
выб ра ли со пер ни ка, но я с не тер пе нием
жду это го дня и на деюсь, что пое ди нок бу -
дет зах ва ты ваю щим", - ска зал Мэ йуэ зер.

44-лет ний Мэ йуэ зер яв ляет ся са мым вы -
со ко оп ла чи вае мым бок се ром всех вре мен. 

Мэ йуэ зер име ет на своем сче ту 50 по -
бед (27 но кау том) и ни од но го по ра же ния в
про фес сио наль ном бок се. Он ста но вил ся
чем пио ном ми ра в пя ти ве со вых ка те го риях
и брон зо вым при зе ром Олим пий с ких игр
1996 го да. Он за вер шил карье ру в 2017 го -
ду пос ле боя с ир лан д цем Ко но ром Мак г ре -
го ром, у ко то ро го выиг рал тех ни чес ким но -
кау том в 10-м раун де. 

РО НАЛ ДУ МО ЖЕТ 
ПЕ РЕЙ ТИ В "БАР СЕ ЛО НУ"

Пор ту галь с кий фор -
вард "Ман чес тер Юнай -
тед" Криш тиа ну Ро нал -
ду мо жет про дол жить
карье ру в "Бар се ло не". 

На па даю щий не до -
во лен по ло же нием ко -
ман ды в таб ли це Ан г лий с кой премьер- ли ги
и зая вил свое му аген ту Жор же Мен де шу,
что хо чет уй ти. На пом ним, что 36-лет ний
пор ту га лец ра нее выс ту пал за глав но го со -
пер ни ка "Бар сы" - мад рид с кий "Реал" с
2009 по 2018 год. Вмес те со сто лич ным клу -
бом Криш тиа ну дваж ды выиг ры вал Ла Ли гу
и че ты ре ра за по беж дал в Ли ге чем пио нов.

ОГ ЛА ШЕН РЕЙ ТИНГ 
ШАХ МА ТИС ТОВ НА ПЕР ВЫЙ 

МЕ СЯЦ НО ВО ГО ГО ДА
Меж ду на род ная шах -

мат ная фе де ра ция ог -
ла си ла рей тинг шах ма -
тис тов на ян варь 2022
го да.

Не из ме ни лись по -
зи ции Шах рия ра Ма -
медъя ро ва (2767 оч ков) и Тей му ра Рад жа -
бо ва (2753 оч ка), ко то рые на хо дят ся в пер -
вых ря дах ми ро во го рей тин га. Ма медъя ров
на 9 мес те, Рад жа бов на 14 мес те.

Воз г лав ляет спи сок чем пион ми ра нор -
ве жец Маг нус Кар л сен (2865 бал лов). Вто -
рое мес то за нял мо ло дой та лант, пред с тав -
ляю щий Фран цию, Али ре за Фи руз ка (2804
оч ка), а третье мес то - Ли жэнь Дин из Ки тая
(2799 оч ков).

СПОРТ

Еля няь мя ляр вар ки, ин сан мя ня -
вий йа ты нын зян эин ляш мя си, дуй ьу ла ры -
нын ка мил ляш мя син дя юня ми явяз сиз -
дир. Щя ми шя йа шар мащ ны лар ла ин сан ла -
рын гял бин дя ябя ди мяс кян сал маг,
кю нцл ля ря, рущ ла ра мя ня ви ги да вер -
мяк щяр бяс тя ка ра ня сиб олан хош -
бях т лик де йил.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, йан ва рын
10-да ана дан ол ма сы нын 84-ъц или та -
мам олан Азяр бай ъа нын Халг ар тис ти
Ел за Иб ра щи мо ва бу хош бях т ли йи га -
зан мыш ся нят кар лар дан дыр. Дуй ьу му -
за ща ким кя си лян “Бил мяз дим”, “Эе -
ъя ляр бу лаг ба шы”, “Ей Вя тян”, “Гур -
бан ве ряр дим”, “Эял ба ры шаг”, “Мещ ри -
ба ным”, “Йох лу ьу ну би ля- би ля”, “Мян
ся нин йа ны на гыш да эя лир дим”, “Сян
йа ды ма дц шян дя” вя ди эяр бу ки ми
явяз сиз бяс тя ляр Халг ар тис ти Ел за Иб -
ра щи мо ва ны унут дур ма ьа гой мур.

О, бян зяр сиз йа ра ды ъы лы ьы иля ян

йцк сяк зир вя ля ри фятщ едя ряк мян суб
ол ду ьу хал гын цря йин дя юзц ня ябя ди
щей кял уъал дыб. Ел за Иб ра щи мо ва  фит ри
ис те да ды вя бю йцк зящ мя ти са йя син дя
Азяр бай ъан бяс тя кар лыг мяк тя бин дя
йе ни йол ач маг ла щям кар ла ры нын гиб тя
ет дик ля ри ся вий йя йя уъа лыб, ифа чы ла рын
ряь бя ти ни, ки чик дян- бю йц йя дяк мцх -
тя лиф зюв г лц дин ля йи ъи ля рин мя щяб бя ти ни
га за ныб, он лар да му си ги нин бу вя йа
ди эяр жан ры на ма раг ойа дыб. Му си ги ни
гял би нин, ру щу нун ай рыл маз щис ся си ня
че ви рян Ел за Иб ра щи мо ва мя на лы
юмцр йа ша йа раг цзя ри ня дц шян мис -
си йа ны шя ряф ля ба ша ву руб.

Эюр кям ли бяс тя кар, Азяр бай ъа -
нын вя Да ьыс та нын Халг ар тис ти, Ямяк -
дар ин ъя ся нят ха ди ми Ел за Иб ра щи мо -
ва нын ял ли ил дян ар тыг бир дюв рц яща тя
едян зян эин йа ра ды ъы лы ьы мащ ны дан
тут муш опе ра йа дяк му си ги нин мцх -
тя лиф жан р ла ры ны яща тя едир. Он ла рын ара -
сын да фор те пиа но цчцн прел йц ди йа вя
ва риа си йа сил си ля ля ри, “Фор те пиа но цчцн
со на ти на”, “Скрип ка вя фор те пиа но
цчцн скер т со”, “Ики скрип ка цчцн бир -
щис ся ли квар тет”, дюрд щис ся дян иба рят
“Фор те пиа но цчцн трио”, сим фо ник пое -
ма, ора то ри йа, во кал- ин с т ру мен тал ка -
ме ра ясяр ля ри, бир сы ра та ма ша ла ра
му си ги ля ри хц су си йер ту тур. Пе шя кар
му си ги чи нин мей да на эя тир ди йи бц тцн
бу ясяр ляр мяз мун дя рин ли йи вя йцк -
сяк бя ди и ли йи иля ся ъий йя ля нир.

Шаир вя пуб ли сист, Азяр бай ъан Йа зы чы -
лар Бир ли йи нин цз вц щям йер ли миз Ра миз Гу -
сар чай лы нын “Вя тян” ад лы ки та бы няшр олу -
нуб. Ки таб да шаи рин ей ниад лы пое ма сы йер
тутуб.

Азяр ТАъ-ын бю лэя мцх би ри хя бяр ве рир
ки, “Вя тян” пое ма сын да Азяр бай ъа нын
кеч ди йи бц тцн та ри хи мяр щя ля ляр, бу дювр
яр зин дя баш ве рян ян мц щцм ща ди ся ляр,
йа дел ли мц да хи ля ля ря вя ич са ваш ла ра гар -
шы мц ба ри зя сящ ня ля ри, гял би вя тян еш ги
иля дюй ц нян гей рят ли оьул вя гыз ла ры мы зын
фя да кар дю йцш яз ми тяс вир олу нуб.

Ки та бын ре дак то ру та рих ел м ля ри док то -
ру, про фес сор Анар Ис эян дя ров, “Юн сюз”
мцял ли фи ися та рих ел м ля ри док то ру, про фес -
сор, шаир Ша щин Фа зил дир.

Ра миз Гу сар чай лы 1958-ъи илин де каб -
рын 25-дя Гу ба нын Чар тя пя кян дин дя

ана дан олуб. Ушаг лыг ил ля рин дян йа ра ды ъы -
лы ьа баш ла йан Ра миз Гу сар чай лы нын
“Баь бан” ад лы илк шеи ри 1975-ъи ил дя “Азяр -
бай ъан эянъ ля ри” гя зе тин дя дяръ еди либ.
17 йа шын да икян Халг шаи ри Ос ман Са ры -
вял ли она “Гу сар чай лы” тя хял лц сц нц ве ря -
ряк, мят буат ся щи фя ля рин дя йа ра ды ъы лы ьы
ба ря дя мя га ля иля чы хыш едиб. 1993-ъц ил -
дя бю лэя йа зар ла ры ны юз ц н дя бир ляш ди рян
“Ай ишы ьы” ад лы ядя би мяъ лис йа ра дан шаир,
сон ра дан щя мин мяъ ли син ба за сын да тя -
сис еди лян АЙБ- нин Гу ба бюл мя си нин
сяд ри се чил миш ди.

Ра миз Гу сар чай лы “Чю ря йим даш дан
чы хыр”, “Юмцр га пы ла ры”, “Бир чи чяк ах ша -
мы”, “Ня юзял ди йо лун, Ал лащ”, “Ал ма лы ки -
таб” ад лы шеир ляр, “Эю йям аьа ъы” ад лы тяр-
ъ ц мя ки таб ла ры нын, “Гу ба” ад лы фо тоал бо -
мун, “Ай ишы ьы” ад лы беш ал ма на хын, он лар -

ла ел ми, бя дии вя пуб ли сис тик мя га ля нин
мцял ли фи дир. Шеир ля ри ин эи лис, рус, Ук рай на,
фарс дил ля ри ня тяръ ц мя еди либ, ки таб ла ры Ру -
си йа, Ук рай на, Иран вя Тцр ки йя дя няшр
олу нуб. 2009-ъу ил дя Пре зи дент тя гац д ц -
ня ла йиг эю рц лцб.

Ра миз Гу сар чай лы Азяр бай ъан бай -
ра ьы щаг гын да ян чох се ви лян шеир ляр дян
би ри нин мцял ли фи дир. Шаи рин ядя би кцл лий йа тын -
да Вя тя ни ми зи тя рян нцм едян, хал гы мы зын
дц ня ни ни вя бу эц нц нц якс ет ди рян шеир -
ляр хц су си йер ту тур.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Этот  цит рус яв ляет ся пре вос -
ход ным про фи лак ти чес ким сред с т -
вом от прос туд ных за бо ле ва ний.
Он ук реп ляет им мун ную сис те му,
уве ли чи вает соп ро тив ляе мость ор -
га низ ма. Не слу чай но ли мон ная
кис ло та не ред ко вхо дит в ком п лекс
про ти во ви рус ных ме ди ка мен тов и
про чих средств от прос туд ных за бо -
ле ва ний.   Ли мон упот реб ляют круг -
ло го дич но, сме ши вая с чаем, са ха -
ром или во дой. Фрукт сла вит ся со -
дер жа нием ас кор би но вой кис ло ты -
при род но го ан тиок си дан та и им му -
нос ти му ля то ра. Поэ то му лю ди ин -
те ре суют ся по лез ны ми свой с т ва ми
и про ти во по ка за ния ми к упот реб ле -

нию этих пло дов.
Ли мон в обя за тель ном по ряд -

ке необ хо ди мо упот реб лять лю -
дям, ко то рые час то пе ре ез жают по
ро ду служ бы или ме няют мес то
жи тель с т ва (точ нее кли ма ти чес кие
ус ло вия). Цит рус об лег чает ак к ли -
ма ти за цию. Чай с ли мо ном и
мёдом поз во ляет лег че пе ре нес ти
меж се зонье. Цит рус ку пи рует па -
то ген ную мик роф ло ру на ста дии
её раз м но же ния, поэ то му в ор га -
низ ме не раз ви вают ся ко ло нии
бак те рий.  Ли мон спа сает от пер -
вых приз на ков прос ту ды, сни жает
тем пе ра ту ру те ла и бод рит, сни -
мает сон ли вость и ус та лость. 


