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Как со общает Азер ТАдж, Пре зи дент

6 де кабря Президент Азер бай джанской
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев, пер вая леди
Мехри бан Алие ва и их дочь Лей ла Алие ва
оз на комились с усло виями, созданны ми в
Губинском олимпийском спортивном ком плексе пос ле ре конструк ции, ка пи таль но го
ре мон та и строи тель ных ра бот.
Глава государства, первая леди и их
дочь про гулялись по терри тории ком плекса.
Было со об щено, что после реконструкции, ка пи тально го ремонта и строительных
ра бот на базе объекта создан Губинский
комплекс от дыха, спор та, обуче ния и тре ни ровок. Уни кальность проек та в том, что
от дых, спорт, обуче ние и трени ровки сос ре до то чены в одном месте. Также созда ние таких ком плексов придает серьезный
импульс для вы хода новых участни ков на
ры нок труда в ре гио нах.
Пре дусмот ре но, что в Губинском уни версаль ном ком п лек се бу дут тру дить ся

200-250 работни ков. Абсо лютное большин ст во из них - мест ные жи те ли.
Прези дент Иль хам Алиев, первая ле ди
Мехри бан Алие ва и их дочь Лейла Алиева
оз на коми лись в ком плексе с плаватель ным
бассейном. с три бунами на 340 зри тельс ких мест, футбольным стадио ном на 6600
зрительс ких мест, Шах матным цен тром и
отелем.
Было отме че но, что в учеб но-тренировочной части ком плекса, где приорите том
бу дет финан со вый сектор, бу дут про водить ся занятия для учас тников банковс ко го, стра хового рын ков и рын ка капитала. На
на чаль ном эта пе пла ни рует ся орга ни зо вать программы по вы ше ния уров ня услуг,
пре дос тавляемых пер соналом.
В Шахматном центре созда ны все ус ло вия для тех, кто хочет за нимать ся этим видом спорта. По то му что шахматы - один из
ви дов спор та, которо му в на шем госу дар с тве уде ляется особое внима ние.

Иль хам Алиев, пер вая ле ди Мех ри бан
Алиева и их дочь Лей ла Алиева посе ти ли
па мятник великому лиде ру Гейдару Алие -

ву, возведенный в цент ре горо да Губа, и
возложи ли к не му цве ты.

Мца сир мцстягил Азярбай ъан дювля тинин мемары вя гу ру ъу су, дцн йашющ рятли сийаси ха дим, халгымызын цмуммилли лиде ри Щей дяр Ялийевин вяфа тын дан 18 ил ке чир.
АзярТАъ хябяр верир ки, декабрын 12-дя Азярбай ъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев, биринъи ханым Мещ рибан
Ялийева вя аиля цз вляри Фях ри хийаба на эя ляряк халгымызын
цмуммилли лиде ри Щей дяр Ялийевин мяза рыны зийа рят едиб ляр.
Президент Илщам Ялийев улу юндярин мязары юнцня яклил гойду.
Азярбай ъанын Дювлят Щим ни сяс ляндирилди.
Дювля тимизин башчысы Илщам Ялийев вя бирин ъи ха ным Мещ рибан
Ялийева улу юндярин юмцр-эцн йолда шы, эюркям ли офталмо логалим, академик Зярифя ханым Ялийева нын да мязары цзя риня эцл
дястяля ри гой ду лар.
Азярбай ъанын ян йе ни та рихинин бцтюв бир дюв рц улу юндяр
Щей дяр Ялийевин ады иля баь лыдыр. Интибащ, милли шцурун дирчя лиши,
игтисадий йа тын инкиша фы, мцс тягиллийимизин дюн мяз характер алма сы бу дюврцн ясас мащиййя тини тяшкил едир.
Цмуммилли lиде рин ща кимиййятдя олдуьу 35 илдя Азярбай ъана бяхш етдикля рини та рих бойун ъа ондан яввял щеч бир щакимий йят сащиби етмяйиб. Мейдана силащсыз эялян бу да щи ин сан гцдрятли орду йаратды, ъябщядя атяш кя ся наил олду, игтисадиййа ты дирчялтди, Азярбайъа нын мцасир та рихиндя мисилсиз иш ляря им за атды.
Щей дяр Ялийев дю ня ми Азярбайъан та рихинин, мядяний йя тинин,
елминин, тящ силинин гызыл дюврц ня чеврилди.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе вин ян бюйцк арзу су Га ра ба ьын дцшмян тап да ьын дан азад едилмя си, ярази бц тюв лцйц мц зцн
бярпасы иди. Улу юн дя рин илляр юн ъя бюйцк узагэюрянликля де дийи
бу сюзляр йа да дцшцр: “Гара баь мя ся лясини щялл едяъяйик. Заман ла зым дыр, вахт лазым дыр. Азярбайъан торпаг ла ры щеч вахт
онун ялин дян эедя билмяз. Бизим ишьал олунмуш торпаг ларымыз
мцтляг гай та рыла ъагдыр. Ня йин ба ща сына олур-олсун”.
Щямин вахт 17 илдян сон ра йе тишди. Да щи шях сий йя тин арзу су ну, вя сиййятини онун лайиг ли давам чысы, Азярбайъан Пре зиден ти,
Силащлы Гцввяля римизин Мцзяффяр Али Баш Коман да ны, гцд рятли
сяркярдя Илщам Ялийев йериня йетирди, юлкямизин ярази бц тюв лцйц
щярби-сийа си йолла бярпа олунду. Илдян-иля эцъ топла йан Азярбайъан, онун ряшадятли Орду су дцшмяни торпагларымыз дан го вуб
чыхарды, цчрян э ли бай раьымыз йе нидян Вя тян торпаг ларын да, Гараба ьын мядяниййят бешийи олан Шу ша да гц рурла дальаланмаьа
башлады.
Улу юндярин аным эцнцндя бу дащи шяхсиййя тин хиласкарлыг
мис сийа сы хц суси мин нятдарлыгла хатырланыр. Ютян яс рин 90-ъы илляриндя чох аьыр, бющранлы вязиййя тя дц чар олмуш халг ютцб ке чян ляри унутма йыб вя хиласына эюря юзцнц Щей дяр Ялийевя борълу са йыр. Щяр ил де каб рын 12-дя Фяхри хийабан да йаша нан бю йцк
издищам улу юндярин ха тиря синя бяс лянян тцкянмяз севэи вя ещ тирамдан хя бяр верир.

6 де каб ря Прези дент Азер бай джан ской Рес публики
Иль хам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь
Лей ла Алиева приняли участие в отк ры тии предприятия по
произ водству средств упаковки Губа АБАД Фаъторй.
Ди рек тор юридического ли ца публич ного пра ва АБАД
Руфат Эльчиев проинформи ровал о работе, проделанной
на предприятии.
Бы ло отмечено, что АБАД Фаъторй, ко торое на про тяжении нескольких лет известно губинс ким микро- и ма лым

предприни мателям как предприятие по производству про дуктов пи тания, теперь будет помогать им как предприятие
по производству средств упаковки.
Здание, где ны не расположилось предп риятие, нужда лось в капиталь ном ре монте и дол гое время не использо валось.
После про ве денно го здесь ремон та с сохра нением ар хитектур ных эле ментов в здании предусмат ривает ся произ водс тво различ ных средств упаковки из кар то на, бумаги

и этикеток, промо-продукции, а также прессо вание макулату ры.
На помним, что АБАД был учреж ден Указом, подпи санным Президентом Ильха мом Алие вым в 2016 году. Статисти ческие данные дают основание ска зать, что фи лосо фия
АБАД реализуется в полной мере. По итогам 10 меся цев
года АБАД ока зал под дер ж ку 500 семьям. В ре зультате
были выне сены на прода жу ты сячи ви дов про дукции ремесленни чества, сельс ко го хо зяй ства и других то ва ров,

произ веденных АБА Довца ми. Посредством АБАД бы ла
осуществлена про дажа продукции в целом на сум му 5,5
миллиона мана тов.
С откры тием предприятия на начальном этапе будут
тру доуст роены 20, а на сле дующем этапе - 50 че ловек.
Бы ло отмечено, что с помощью этого предприятия будет удовлетворяться потребность в средствах упа ковки
АБАДовцев, а так же дру гих малых и микропредпринимателей.

6 де кабря Президент Азер бай джанской Рес пуб ли ки Иль хам Алиев, пер вая
ле ди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с усло виями,
созданны ми в полной средней школе номер 1, построенной в губинском селе
Ню геди-Ы.
Бы ла предоставле на инфор ма ция о рабо те, проде ланной в учебном заве дении.
Бы ло отме че но, что преж нее здание полной сред ней школы номер 1 села
Ню геди-Ы было построе но в 1971 году и в последние годы на ходи лось в абсолютно непри годном сос тоянии. Теперь уча щиеся продол жат учебу в но вой школе, пос троенной Фондом Гейдара Алие ва.
Строитель ство новой школы, отве чаю щей современным стандар там, означает созда ние возмож ностей для получе ния ка чественного и равноправно го образова ния.
Учащиеся сельс кой средней школы Нюгеди-Ы до се годняшнего дня до би вались успе хов на различ ных предмет ных олимпиа дах, ее вы пус кни ки с высо ки ми баллами пос ту па ли в высшие учеб ные за ведения. Только за пос ледние 4 года пять вы пускников шко лы ста ли сту дентами, набрав более 600 баллов.
Глава го судар ства, первая леди и их дочь обошли классные ком на ты, предметные ка бинеты новой школы.
От метим, что совре менная инфраструктура является од ним из факторов,
пози тивно влияющих на качество обучения. С уве ренностью мож но сказать, что
отныне учащиеся полной средней шко лы номер 1 се ла Нюгеди-Ы будут доби вать ся еще больших успе хов.

6 декаб ря Прези дент Азер бай джанской Республи ки Ильхам Алиев принял
участие в открытии авто мобильной до роги Губа-Го нагкенд.
После сдачи в эк сплуатацию автодороги Губа-Го нагкенд протя женностью
46 кило метров будет обес печено удоб ное пе редви жение 68 ты сяч че ловек.
Эта до рога на протяжении многих лет не ремонти рова лась, поэто му на проез жей части обра зовались кочки и рытвины, что ослож няло пе редви жение
транспортных средств.
От метим, что спе цифический рельеф территории оказал непосредст венное
влияние и на ход строительных работ. В некоторых местах бы ли вырублены
скалистые породы гор ных склонов, обеспечен сток грунтовых вод. Словом,
распоряжением главы го судар ства бы ла продела на очень важная рабо та для
обеспечения удобства граж дан.
От метим также, что рекон струкция до ро ги Губа-Гонагкенд позво ляет в короткий срок доставлять по любо му адресу за готовленную населе нием сельскохо зяй ственную про дукцию, фрукты и овощи, а также еще больше расши ряет
туристи чес кие возможности.

6 декабря Президент Азербай джанской Республики Ильхам Алиев, первая ле ди Мехрибан Алие ва
и их дочь Лей ла Алиева озна ко ми лись с условиями,
созданны ми в но вом До ме культуры, построен ном в
поселке Го нагкенд Губинского ра йо на.
С 2020 года в по селке Го нагкенд осуществлялись
ком плексные работы по благоустройс тву. Вокруг памятни ка общена цио наль ному лидеру Гейдару Алиеву в поселке разбит новый парк. Кро ме того, сне сено на ходившее ся в ава рийном состоянии, неп ригодное для эксп луатации здание поселково го Дома
культуры и построено новое.

После оз наком ления с Домом культуры глава государства, первая леди и их дочь встретились с жителями поселка.
При вет с т вуя жи те лей, Пре зи дент Иль хам
Алиев ска зал: Здравствуйте.
Де пу тат Милли Мед ж ли са Ва хид Ах ме дов:
Добро по жа ловать, гос по дин Прези дент, поз дравляем Вас.
Прези дент Ильхам Алиев: Большое спаси бо.
Вахид Ах ме дов: Добро пожало вать, гос по дин
Прези дент.
Прези дент Иль хам Алиев: Да, я впер вые на хо-

жусь в Гонагкенде.
Жи те ли поб ла го да ри ли главу го судар ст ва за
строитель ство автомобильной доро ги Губа-Гонагкенд.
Вахид Ах ме дов: Да будет доволен Вами Аллах
за то, что Вы приня ли такое ре шение. Лю ди очень
довольны. Вооб ще, в этом ре гионе есть и газ, и свет,
прок лады ваются до роги. Жите ли чувствуют себя
ком фортно. Еще раз хочу поз дравить Вас с По бедой.
Пре зидент Ильхам Алиев: Спаси бо.
(продолжение на 3-ей странице)

ДЖОРДЖ ДИК: ПРА ВИ ТЕЛЬ С Т ВО
ИЗ РАИ ЛЯ ВСЕГДА ПОД ДЕРЖИ ВА ЛО
НЕ ЗА ВИ СИ МОСТЬ И ТЕР РИ ТОРИАЛЬНУЮ
ЦЕ ЛОС Т НОСТЬ АЗЕРБАЙ Д ЖА НА
Азербайджан одержал победу
в Отечественной войне и восстановил территориальную целостность. Прави тельс тво Из раи ля
всегда поддерживало независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Как сообщает АзерТАдж, об
этом сказал по сол Израи ля в
Азер бай джане Джордж Дик на
пресс-конференции 2 декабря.
От метив, что наши стра ны
сотрудничают во многих сферах,
посол Израиля подчеркнул, что
совместные усилия прилагаются
и в борьбе с коронавирусом.
По его словам, важнейшим событием в отношениях между на-

шими странами является открытие Торгового представительства
Азербайджана в Израиле.
Джордж Дик выразил уверенность в том, что взаимодействие
между Израилем и Азербайджаном оставаясь ус тойчи вым, и
впредь будет развиваться и еще
более расширяться.

ДЖЕЙ ХУН БАЙ РАМОВ ОБ ИТОГАХ
ПЕР ВОЙ ВСТРЕ ЧИ В МОС К ВЕ
(начало на 2-ой странице)
Вахид Ахмедов: Правда, я поздравил в твит тере,
но вот так, ли цом к лицу - не мог. Вы одержали очень
большую Побе ду. Вы зо лотыми буква ми вписа ли свое
имя в историю Азербай джа на. Об этом ни когда нельзя
забывать.
Прези дент Ильхам Алиев: Спа си бо.
Вахид Ахмедов: Вы вы полнили завет вели ко го ли дера. Поэто му жители Губы очень доволь ны Ва ми. В
последнее вре мя в Губе прово дится достаточ но боль шая ра бота. Все это осущест вляется под Ва шим руко водством. В том числе хочу вы ра зить глу бокую призна тельность Мехрибан ханым. Она про водит достаточно
большую рабо ту в гума нитар ной сфере. Мы интере суем ся все ми эти ми делами. В целом Прези дент, Пер вый ви це-прези дент про водят в Азербайджане боль шую работу и еще многое будут делать. Впервые за 200
лет Азер бай джан освободил свои зем ли. Этого доби лись Вы, Ваша полити ка. Же лаю Вам успехов. 24-го
числа Вам исполняется 60 лет. Поздравляю Вас по это му случаю. Желаю Вам здо ровья, всегда быть вместе с
Мех рибан ханым, увидеть свадь бу внуков. Иншаллах.
Прези дент Ильхам Алиев: Боль шое спаси бо, бла годарю.
Акса кал по сел ка: Ува жаемый Прези дент, добро по жаловать в Гонагкенд.
Прези дент Ильхам Алиев: Спа си бо.
Акса кал: Эти за меча тельные дни, эту прек расную
жизнь нам пода рил великий ли дер Гей дар Алиев. Если
полис тать тысяче летнюю историю, то мож но увидеть,
что такого замечатель ного времени, такой прекрас ной
жизни не бы ло.
Когда ве ликий ли дер приехал в 1970 году в Гу бин ский район, его встречал я. Я зас лужил его одобре ние.
Сегодня мне пос частли вилось встретить и Вас.
Прези дент Ильхам Алиев: Спа си бо.
Акса кал: С начала вой ны я отправил на фронт 14
че ловек - 3 детей, 11 внуков. Среди них есть и га зи, и
вете раны, и те, что сей час находятся на фронте.
Мос ты, ко торые се годня воз водятся, не смо жет за менить никакое бо гатст во. Эти 2 реки унес ли целые ста да овец, бес чис ленное коли чес тво тех ники. Гонагкенд
не был та ким. Эта жизнь, это удобство, эта рабо та - ре зультат Вашей неу то ми мой деятель ности, успеш ной
полити ки. Сла ва Вам!
Прези дент Ильхам Алиев: Большое спаси бо.
Акса кал: Да хранит Вас Аллах. Да хранит Аллах за щит ников народа, Ро дины, родной земли. Разре шите
прочитать небольшое стихотво ре ние.
Прези дент Ильхам Алиев: Спа си бо.
Акса кал: Сла ва Вам, да хранит Вас Ал лах. Да хра нит Аллах наш на род, на цию. Большое спа сибо.
Прези дент Иль хам Алиев: Спаси бо, благодарю.
Как вам извес тно, я впервые нахо жусь в Го нагкенде. Но
я много слы шал об этом селе и знаю, что ему принад лежит очень боль шое место в истории Азербайджана,
это - истори ческое место, истори ческое посе ление. Мне
известно, что жи те ли Гонагкенда всегда были трудо лю би вы ми, му жест вен ны ми, всегда стояли на стра же
азербайджанской госу дарственности. Я так же знаю, что
ос новной пробле мой этого села бы ла доро га. Действи тельно, думаю, строи тельство этой дороги мо жет счи таться исто рическим событием. С точ ки зре ния значи мости в Губинском ра йо не есть хына лыгская доро га и
бы ла гонагкендская доро га. Хына лыгская дорога тоже
бы ла неп роходимой, до би раться до Хы налы га при ходи лось ча сами, а зимой это се ло во обще на ходи лось в
изо лированном состоянии. Так же и Гонагкенд. И Вахид
муал лим, и общественность Губы неоднократно поднимали этот вопрос. Наконец, мы добились это го. Сегодня я прие хал сюда из Губы пример но за полча са. Прав-

да, когда я еду, до роги от кры ты, но, в лю бом случае,
можно дое хать за 40-45 минут.
Вахид Ахмедов: Раньше мы добирались за два часа.
Прези дент Ильхам Алиев: Рань ше за два часа. Конечно, есть больные, пожилые, трудно было приезжать
и уез жать, поставлять на рынки производи мую здесь
про дукцию. Поэ тому эта до рога име ет очень большое
значе ние. К то му же, в село проло жен газ, он по дается
уже два года. Есть и свет, и вода.
Ак сакал: Лю ди уже возвращают ся, господин Президент. Здесь уже строят дома, те, кто жил в Ба ку, воз вращаются.
Прези дент Ильхам Алиев: Да, по доро ге сю да я
увидел, что в селах строятся но вые до ма. Это - прекрасная туристическая зона. Дороги не было, поэ тому и
ту рис ты не приезжа ли. Уверен, что те перь в этих кра сивых живо писных местах будут соз даны прекрасные зоны отды ха, отели, общественные места. То есть, эта
часть Гу бы оживет. Не сом не ваюсь в этом.
Ва хид Ах ме дов: Сейчас откры ваются рабо чие места. Сей час происхо дит воз рожде ние. Спа сибо, сла ва
Вам.
Прези дент Ильхам Алиев: После то го, как будет
до ро га, и дела пойдут как на до. По тому что сей час заработок лю дей здесь связан в основном с животноводством. И воздух здесь чистый и прох ладный.
Ва хид Ахме дов: Вы, наверное, ви дели по дороге
сю да. Вдоль доро ги строят ся туристи чес кие объекты.
Прези дент Иль хам Алиев: Да, обра тил вни мание.
Ва хид Ах медов: Все это сделано за год.
Прези дент Ильхам Алиев: Бу дет приезжать много
лю дей, приедут турис ты.
Что же касается Ка рабахской вой ны, то это - наша
об щая По бе да. Каж дый граж да нин Азер бай д жа на
своим трудом, своей рабо той прибли жал этот священный день. На протяже нии всего пе риода оккупации Карабах жил в на ших сер дцах, подросло молодое поколение, не видевшее Ка рабаха. Они осво боди ли Карабах
ценой своей жизни и кро ви. Мы восста нови ли историческую спра ведливость, вос станови ли достоинство нашего на ро да. А сей час на чинается но вый этап.
Ва хид Ах медов: Созида тельная рабо та.
Прези дент Ильхам Алиев: Да, созидательная работа, она проводится и в Карабахе, и в Зангезуре. Одновременно работа, проводимая нами в последнее время,
свидетельствует о том, что если будут какие-либо реваншистские тенденции, то вопрос будет сразу же решен
прямо на месте. Потому что после войны Армения несколько раз предпринимала такие попытки, и они сами
увидели горькие последст вия этого. Поэтому пока не поздно, я неоднократ но обращался к ним и говорил, что они
должны принять наши условия, положить конец любому
неискреннему подходу, связанному с дорогами и ком муникациями. В этом случае все народы на Юж ном Кавказе будут жить в условиях мира и спокойствия. Потому что
мы могли добиваться того, чего хотим, это видели все.
Ак сакал: Иншаллах, с по мощью Аллаха.
Прези дент Иль хам Алиев: И Ар мения увидела, и
весь мир уви дел, никто не смог нас удержать. Во вре мя
войны бы ли те, кто хотел нас удержать, бы ли дос та точно влиятельные круги, но нас не смогли остановить. Я
гово рил, пусть назовут нам да ту, когда поки нут наши
зем ли, и мы гото вы оста новить ся в тот же миг. Се годня
я говорю то же са мое. Пусть на зовут нам дату, когда откроется Зангезур ский ко ри дор, и тогда никаких проблем
не будет. Поэ тому считаю, что и руководс тво Армении,
и общест венность, население Армении долж ны понять
это. Мы до би лись, доби ваемся и добьемся же лаемого.
Хо рошо бы, чтобы этот вопрос был ре шен конструктивно путем пере го воров и взаимопони мания. По то му что
Вторая Кара бахская вой на про де монстриро вала всему

миру волю, си лу и един ство на шего на рода. Я видел по
дороге пор треты ше хидов. Это повсю ду так - в пос леднее вре мя я часто бываю в Карабахском регионе - в се лах выве шены пор треты ше хидов. То есть, эту По бе ду
одержал весь азербай джанский народ.
Акса кал: Все, как один.
Президент Иль хам Алиев: Каж дый граж данин, жи тель каж дого райо на, каж дый представи тель. Так что
это - историческое со бытие. Прошел все го год, но посмотри те, ка кую боль шую рабо ту мы продела ли. Я ез дил
в Ка ра бахс кий, Зангезурс кий ре гион, мо жет быть, более
10 раз. Но в то же время не за бы ваю и другие места
Азербай джа на.
Жи те ли: Большое спаси бо.
Президент Ильхам Алиев: Вот прие хал сю да. Отмечаю вместе с вами это прекрас ное событие.
Акса кал: Ува жаемый Пре зидент, пре дателей Азер байджана постигнет кара Аллаха, иншаллах. Да хранит
Вас Аллах, да хранит Аллах наш народ, нашу Роди ну,
на шу страну. Большое спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Боль шое спаси бо. Иншаллах.
Жи те ли: Мы призна тельны.
Президент Ильхам Алиев: Я призна телен вам.
Ак са кал: Ни какое бо гатс тво не за ме нит одно го
лишь Ва шего слова, минуты Вашего времени, предпри ня того ша га. Уда чи Вам. Да хранит Вас Аллах.
Президент Ильхам Алиев: Большое спа сибо, акса кал, боль шое спаси бо. Давай те сфотогра фи руем ся на
память пе ред па мятни ком вели ко му ли де ру. Сколь ко
вам лет?
Акса кал: Восемьдесят пять.
Президент Ильхам Алиев: Ма шаллах.
Вахид Ахмедов: Похож на мо лодого пар ня.
Президент Иль хам Алиев: Машаллах, хо рошо выгля ди те. Здесь благодатные места и, на верное, мно го
долгожите лей.
Жи те ли: Мно го. Да, есть.
Прези дент Ильхам Алиев, пер вая леди Мехри бан
Алие ва и их дочь Лейла Алиева вместе с жи телями Го нагкенда возложи ли цветы к возведенному в центре по селка па мятни ку великому лидеру Гей да ру Алиеву.
За тем бы ла сде лана фотография на память.
Акса кал: Большое спаси бо.
Президент Ильхам Алиев: Боль шое спа си бо. Я
признателен вам.
Вахид Ахмедов: Бла года рю Вас от имени жи телей.
Акса кал: Уважае мый Президент, разреши те дать
бла гословение.
Президент Ильхам Алиев: Да, по жа луйс та.
Президент Ильхам Алиев: Большое спаси бо.
Жи те ли: Слава Вам.
Президент Ильхам Алиев: И вам счастли во ос та вать ся.
Жи те ли: Большое спасибо. Бла года рим. Спа сибо.
Слава Вам. Да поможет Вам Аллах.
Мех рибан Алиева: Лейла, иди сю да.
Акса кал: Же лаю и Вам прекрасных дней.
Мех рибан Алиева: Спаси бо. Замеча тельные стихи.
Боль шое спаси бо.
Акса кал: Да ниспошлет Ал лах успешных лет, достатка наше му народу, этим мес там.
Мех рибан Алиева: Боль шое спаси бо.
Акса кал: Слава Вам.
Мех рибан Алиева: Же лаю вам здо ровья. Спаси бо.
Жи те ли: Вам спаси бо. Вы уде ляе те нам вни мание,
мы всю жизнь признательны Вам. Боль шое спаси бо.
Акса кал: Пусть до ро ги пе ред Ва ми бу дут открыты ми, иншаллах.
Мех рибан Алиева: Большое спа си бо. Счастливо
ос та ваться.

Несколько дней назад в Москве прошла встреча заместителей
министров иностранных дел пяти
стран - Азербайджана, России,
Турции, Ирана и Армении.
Как передает Дай.Аз, об этом
сказал министр иностранных дел
Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Президенты Азербайджана и
Турции ини ции ро вали фор мат
"3+3". По данной инициативе велись переговоры. Армения также
не решалась присоединиться к

этой региональной инициативе.
Она дела ла про ти во ре чи вые
заяв ления, исклю чаю щие друг
друга. Но Армения присоединилась к этому формату. Итоги пере говоров по пер вой встре че
можно высоко оценить. Все стороны обсудили восстановление
мира и безопасности в регионе, в
том числе реализацию транспортных проектов", - заявил Джейхун
Байрамов.
Министр отметил, что следующие такие встречи решено провести в других столицах на основе ротации.
"Министры иностранных дел
будут играть в этом направлении
координирующую роль. Не исключено, что в будущем состоятся
встречи на высшем уровне", - сказал Джейхун Байрамов.

ПОЧ ТЕ НА ПА МЯТЬ ВЫ ДАЮ ЩЕ ГО СЯ
ХУ ДОЖ НИ КА ТАИ РА СА ЛА ХО ВА
Русский дом в Ба ку и Дом-музей Таи ра Салахова ор га низова ли ме роп рия тие, посвящен ное
па мя ти вы даю ще го ся мас те ра
кис ти, на род но го ху дож ни ка
Азербай джа на Таи ра Са лахо ва.
Как со об щи ли Азер ТАдж в
пресс- служ бе РИКЦ, со вет ник
посоль ства Российской Фе дера ции Игорь Еро нин и начальник
от де ла предс та витель ства Россотрудни чес тва в Азербай джанской Республи ке Дмитрий Его ров попри ветс т во ва ли соб рав шихся.
Свои ми вос по ми на ния ми о
худож нике поде ли лись ди ректор
До ма-му зея Таи ра Сала хова

Са а дат Мир зое ва, музы ко вед,
член Сою за ком по зи то ров и
Сою за журналис тов Азер бай джа на Рая Аб ба со ва, пе да гог
Азер бай джанской го судар ственной ака де мии ху дожеств Наргиз
Рзае ва. Также был про демонстрирован ви деоролик о жизни и
творчестве мастера кисти.

ХА НУ КАЛЬ НАЯ НОЧЬ НА КО РАБ ЛЕ
В ОБ ЩИ НАХ «БЕЙТ- ААРОН»
И «ОЛА МИ» ПРИ ПОД ДЕР Ж КЕ СТМЭ ГИ

Чле ны
еврей с ких
об щин
«Бейт-Аарон» и «Олами», действующих на юго-западе Москвы, в
этом году встретили Хануку необычно: на прогулочном судне Радиссон на Москве-реке. «Огромное спасибо Фонду СТМЭГИ и
лично президенту Фонда Герману Захарьяеву, без них не было
бы этого ханукального чуда», - отмечают организаторы.

Концепцию вечеринки организаторы сформулировали так: чтобы каждый ушел с гордостью за
свое еврейство. Главный раввин
Москвы Пинхас Гольдшмидт говорил о том, как маленькая группа
идеалистов может изменить еврейскую историю навсегда. Затем
участников ждали потрясаю щие
станции: «Шабат на чиле», «Операция ЦАХАЛ», «Таки кошерно»,
«Шук исраэли» и другие.
После этого состоялось зажигание ханукии. Лотерея с ханукальными призами и лезгинка на
десерт. Танец с саблями произвел фурор, а на танцполе оказалось множество горско-еврейских
ребят, которые продемонстрировали свои таланты и в лезгинке.

ТЕЛЬ- АВИВ СТАЛ САМЫМ
ДОРО ГИМ ГО РОДОМ МИ РА
В 2021 году Тель-Авив стал
самым дорогим городом для жизни в мире, сообщает Тще Жерусалем Пост со ссылкой на исследование стоимости жизни, подготовленное британ ской ком па нией
Еъономист Эроуп.
В прош лом году Тель-Авив
был на 5-м месте после Парижа,
Гонконга, Осаки и Женевы. Резкий рост Израиля в рейтинге эксперты связывают с укреплением
шекеля по отношению к доллару
и ростом цен на продукты питания и транспорт. В среднем цены
на товары и услуги в Тель-Авиве
выросли в этом году на 3,5 процента.
В рейтинг вошли 173 крупных

городов по всему миру, данные
для исследования собирали в августе. На втором месте по дороговизне Париж и Сингапур, далее
идут Цюрих и Гонконг, Нью-Йорк,
Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. Отмечается, что самым большой скачок в рейтинге у
Тегерана, который поднялся с 79го на 29-е место.
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“ЭЕНДЕР ЯСАСЛЫ ЗОРАКЫЛЫГЛА МЦБАРИЗЯ”
МЮВЗУСУ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ
Декабрын 2-дя Губада “Эендер ясаслы зоракылыгла мцбаризя” мювзусунда тядбир кечирилиб.
Тядбирдя тяшкилатчы гурумларын нцмайяндяляри - Губа Район Иъра
Щакимиййяти башчысы Апаратынын Иътимаи-сийаси вя щуманитар мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини - дини гурумларла ишин тяшкилатчысы Анар Мяммядов, Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин Губа бюлэяси цзря шюбясинин мцдир
мцавини Рамин Худайев, Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилин Губа реэионал
мяркязинин директору Бящруз Яфяндийев, Губа Реэионал “АСАН хидмят”
мяркязиндя Ядлиййя Назирлийинин Гейдиййат шюбясинин ряиси Щямид
Мяммядов вя Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин Губа филиалынын
директор мцавини Айсел Шейдайева, мцяллим вя тялябяляр иштирак едибляр.
Чыхышларда мювзунун ящямиййятиндян бящс олунуб. Гейд едилиб ки,
бцтцн дцнйада гадын щцгугларынын тямин едилмяси сащясиндя ялдя олунмуш
бюйцк уьурларла йанашы, бир сыра проблемляр актуаллыьыны сахламагдадыр.
Еркян никащлар, эендер ясаслы зоракылыг, мяишят зоракылыьы вя диэяр проблемлярин щялли цчцн мцяййян иш эюрцлся дя, проблемляр галмагда давам едир.
Билдирилиб ки, эендер бярабярлийи юзц-юзлцйцндя тякъя мядяни вя мяняви
щадися дейил, щям дя йохсуллуьун азалдылмасы, давамлы инкишафын тямин
олунмасы вя сямяряли идарячилийин гурулмасы цчцн зярури шяртлярдяндир.
Сонда иштиракчыларын суаллары ъавабландырылыб.

МЯКТЯБЛИЛЯР НАРКОТИКЛЯРЯ ГАРШЫ МЦБАРИЗЯ
ТЯДБИРЛЯРИ ЩАГГЫНДА МААРИФЛЯНДИРИЛИБ

Сказку в стихах Абдуллы Шаи га пере вела на язык
джуу ри чле н Фе де ра ции сою зов писа те лей Израиля
Шуша на Абрамо ва.
Шу шана Абра мо ва ро ди лась в Баку в семье гор ских ев ре ев. В 1999 году с семьей ре пат рии ро ва лась в
Из раиль. Сти хи на ча ла писать уже после переезда, а
с недавнего вре ме ни стала пере водить ли те ратур ные
произведе ния на язык горс ких евреев - джуури.
Книга "Тиг-Тиг хонум" была изда на Междуна родной
ассо циацией Израиль-Азербайджан при учас тии Государс твенно го ко ми те та Азер бай джана по ра бо те с
диас по рой, Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да гор ских евреев СТМЭ ГИ, Дома-музея Абдуллы
Шаи га, дет ского ЙоуТу бе-ка на ла Ордан Бурдан, Азербайджан ского культурно го центра в Израиле, Музея
истории и культу ры гор ских евреев в Красной Слободе, Цент ра сохране ния и раз ви тия национальных тради ций, само быт ности язы ка, культур но го и ис то рическо го нас ле дия горс ких евре ев Сщо лу ми.
В своем выс туплении на ме роприятии ди рек тор
Дома-му зея Аб дуллы Шаи га Уль кер Та лыб за де отмети ла, что в связи со 140-ле тием со дня рож дения азербайджан ского поэ та и про заи ка Абдуллы Шаига в
стране проводит ся ряд ме роприятий, и пре зента ция
кни ги "Тиг-Тиг хонум", из дан ной в Израиле, яв ляет ся
значимым со бы тием из этой серии.

Директор Азербайджанского культурного цен тра
Израиль-Азербайджан Егяна Саль ман расска зала о
деятельности Междуна родной ассо циа ции ИзраильАзербайджан. Было отме чено, что одним из основных
направлений деятельности Ассоциа ции является обоюдная про паганда азербайджанской культу ры в Из раиле и еврейс кой культуры в Азер бай джане.
Исполни тельный ди рек тор Меж дународной ассо циации Израиль-Азербай джан Шауль Си ман-Тов вы разил сло ва приз на тель ности всем, кто ока зал содействие в изда нии книги.
"Эта книга служит двум це лям - в нынеш нем го ду
ис полняется 140 лет со дня рож дения Аб дуллы Шаи га, мы ра ды, что смогли внести свой вклад в сохра нение и пропа ганду его твор ческо го нас ледия. Кроме то го, кни га изда на на язы ке гор ских ев ре ев - джуу ри, она
вне сет свой вклад в сох ра нение дан но го языка. Я
очень рад, что две эти благие це ли совпа ли", - доба вил он.
При сут ст вую щая на мероприятии народная артистка Азер бай джана, певица Флора Ке римова, кото рая является исполнитель ни цей песни в мультипли ка ционном фильме "Тыг-тыг ханым", дала вы сокую оценку
изданию.
На пре зента ции также выс тупи ли за ве дую щая сек тором ми нис терс тва культуры Азербайджа на Алтун

Микаиллы, предс та ви тель ор га ни за ции "Натив" при по сольс тве Израи ля в Азер бай джа не Марк Иф раи мов,
ру ко водитель отде ла детс кой ли терату ры Сою за писа те лей Азербайджа на, зас лужен ный ра ботник культуры Га шам Наджаф за де, веду щий науч ный сотрудник Инс ти ту та ли те рату ры име ни Низа ми НАНА, док тор фи ло со фии по фи лологии Ар зу Гаджиева.
Они расс каза ли о зна чимой роли изда ния в популяри за ции бо гатого насле дия Абдуллы Шаига в Азербайджа не и за ру бежом, а также в сох ра нении и раз витии языка джуури.
Затем редактор га зе ты «Бирлик-Единс тво» Наджаф гулу Наджафов по дарил директору До ма-музея Аб дуллы Шаи га Улькер Та лыб за де произведение из вес т но го ев рей с ко го пи са те ля Шалом Алей хе ма
«Тевье мо лочник», пере ве ден ного на азербайджанский язык и кни гу «Воспо минания о жур на листе», повес твую щую о жизни и деятельнос ти талант ли вого
журналис та Рашбиля За харьяе ва.
Напом ним, что обе книги бы ли изданы по ини циа тиве пре зидента Между народно го бла гот воритель но го фонда СТМЭГИ Гер ма на Захарьяева.
Директор музея Уль кер Талыбзаде от ме ти ла, что
эти кни ги займут достойное мес то среди экс понатов
музея.

Губа Район Полис Шюбясинин тяшкилатчылыьы иля районун Гячряш кянд там
орта мяктябиндя “Наркотикя йох дейяк” мювзусунда маарифляндирмя тядбири кечирилиб.
Дахили Ишляр Назирлийинин Мятбуат хидмятинин Губа реэионал групундан
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, карантин гайдаларына
уйьун тяшкил едилян тядбирдя полис ямякдашлары, тящсил шюбясинин нцмайяндяляри, мяктябин педагожи щейяти вя йухары синиф шаэирдляри иштирак едибляр.
Шаэирдлярля эюрцшдя чыхыш едян Губа Район Полис Шюбясинин ряис мцавини Рцстям Щцсейнов наркотиклярин ганунсуз дювриййясинин ъямиййятя вя
инсанларын саьламлыьына вурдуьу зярярлярдян ятрафлы бящс едиб.

ГРЫЗ КЯНДИНДЯ ЙЕНИ МОДУЛ
ТИПЛИ МЯКТЯБ ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛИБ
Декабрын 13-дя Грыз кяндиндя 20 шаэирд йерлик йени модул типли мяктяб
истифадяйя верилиб.
Дяниз сявиййясиндян 2200 метр йцксякликдя йерляшян Грыз кяндиндя
истифадяйя верилян мяктябин коллективи 16 шаэирд вя 8 мцяллимдян ибарятдир.
Кянддяки кющня мяктяб бинасы гязалы вязиййятя дцшдцйцндян тядрис
цчцн йарарсыз иди.
Модул типли мяктяблярин цстцнлцйц онларын азмясряфли олмасы иля йанашы,
гыса мцддятдя истянилян релйефдя гурашдырылмасы, асан дашынмасы, синиф
отагларынын шаэирдлярин сайына уйьун олараг ращатлыгла азалдылыб-артырылмасыдыр.

СПОРТ
«КАРАБАХ» УЗНАЛ
СОПЕРНИКА В ПЛЕЙ-ОФФ
ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

НАЗИР: ИСРАИЛ-АЗЯРБАЙЪАН ТИЪАРЯТ ВЯ СЯНАЙЕ
ПАЛАТАСЫ ЯМЯКДАШЛЫЬЫМЫЗЫН ЭЕНИШЛЯНМЯСИ ЦЧЦН
ЯЛВЕРИШЛИ ПЛАТФОРМАДЫР
Исраил-Азярбайъан Тиъарят вя Сянайе Палатасы ямякдашлыьымызын эенишлянмяси цчцн ялверишли платформадыр.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя игтисадиййат назири Микайыл Ъаббаров
дейиб.
Назир гейд едиб ки, бирэя тяшяббцсляримиз юлкяляримиз арасында енержи,
рягямсаллашма, инновасийа, ИКТ, кянд тясяррцфаты, туризм вя саир сащялярдя
тяряфдашлыг цчцн файдалыдыр.

“ЭЕНЕРАЛЫН СИРЛИ ТАЛЕЙИ”
КИТАБЫНЫН ТЯГДИМАТЫ ОЛУБ
Исраил-Азярбайъан Бейнялхалг ассосиасийасынын тяшкилати дястяйи иля Бакы
Китаб Мяркязиндя Мящяррям Зцлфцгарлынын “Эенералын сирли талейи” китабынын
тягдиматы кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, эенерал-майор Мяммяд Баьыр Баьыровун 120
иллик йубилейиня Азярбайъанын тарихи гялябясиня вя мцстягиллийимизин бярпасынын 30 иллийиня щяср олунан китабда Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Бакы
Щярби Даирясинин Щава Щцъумундан Мцдафия Гярарэащынын ряиси, эенералмайор Мяммяд Баьыр Баьыровун щяйат вя фяалиййятиндян бящс едилир.
Тягдимат мярасиминдя Исраил-Азярбайъан Бейнялхалг ассосиасийасынын
няздиндя фяалиййят эюстярян Азярбайъан Мядяниййят Мяркязинин рящбяри
Йеэаня Салман, тарих цзря елмляр доктору Мящяррям Зцлфцгарлы, Халг
йазычысы Чинэиз Абдуллайев, Азярбайъан Туризм вя Менеъмент
Университетинин бейнялхалг ялагяляр шюбясинин рящбяри Орхан Муса, Щярб
Тарихи Музейинин рящбяри Язизаьа Гянизадя, профессор Асиф Щаъыйев, эенералын аиля цзвляри чыхыш едяряк китаб щаггында юз фикирлярини бюлцшцбляр.

ИСРАИЛЛИ НАЗИР МИСИРЯ АИД 95 АРТЕФАКТЫ
ЩЯМКАРЫНА ТЯЩВИЛ ВЕРИБ

Декабрын 13-дя Щейдяр Ялийев
Сара йын да мя дяниййят на зиринин биринъи мца вини Елнур Ялийе вин “Пла нет
парни из Баку” КВН театрынын коллективи иля эюрц шц кечирилиб.
Коллективи са лам ла йан Елнур Ялийев яламятдар йу билейля баьлы мядяний йят на зири Анар Кяримовун тябриклярини чатдырыб, коллек тивя уьурлар арзула йыб.
Мядя ний йят Назирлийинин гаршыйа
гой дуьу мяг сяд вя вязифя лярдян
сюз ачан назирин бирин ъи мцавини йенилик ляр ба ря дя данышыб.

Гащирядя рясми сяфярдя олан Исраилин хариъи ишляр назири Йаир Лапид гачагмалчылыг йолу иля Мисирдян чыхарылмыш 95 гядим артефакты мисирли щямкары Сами
Шцкрцйя тящвил вериб. Бу артефактлар Исраил полиси тяряфиндян мцхтялиф иллярдя
гачагмалчылардан мцсадиря олунуб.
АзярТАъ Мисир Президентинин мятбуат хидмятиня истинадла хябяр верир ки,
Йаир Лапид Президент Ябдцлфяттащ ял-Сисинин дя гябулунда олуб. Гябулда
Исраил-Фялястин проблеминин щялли, щямчинин икитяряфли ялагялярин инкишафы ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб. Мисирин дювлят башчысы билдириб ки, рясми Гащиря
Фялястин проблеминин “ики дювлят” принсипи ясасында низама салынмасыны
дястякляйир. О ялавя едиб ки, сюзцэедян мцнагишянин щялли Йахын Шярг
реэионунда дайаныглы сцлщцн бяргярар олмасына тющфя олаъаг.

РУСИЙАЛЫЛАР ГЫШДА СЯЙАЩЯТЯ
ЧЫХМАГ ЦЧЦН АЗЯРБАЙЪАНЫ СЕЧИРЛЯР
Русийалылар гышда сяйа щятляр цчцн ян по пулйар юлкя лярин ад ларыны чякибляр.
АзярТАъ хя бяр ве рир ки, Азярбайъан русийа лылар арасында гыш фяслин дя сяйащятляр ян чох тя лябат олан юлкялярдян бири щесаб едилиб. Бу баря дя “Йандекс.Путешес твийа” арашдырма сынын нятиъя ляриндя билдирилир.
Бу гышда узун мцддятли сяфярляр цчцн ру сийа лылар арасында ян популйар
юлкя ляр Азярбайъан, Таиланд, Тцркийя вя Шри-Ланка, ян по пулйар ис тигамятляр ися Пху кет, Бакы, Ко ломбо вя Истанбулдур.

Елнур Ялийев щям чинин назирлийин
тя шяб бц сц иля щя йа та ке чирилян йе ни
лайищялярдян дя сюз ачыб. Диг гя тя
чатдырыб ки, йа хын заман ларда ишьалдан азад едилмиш яра зилярдя, щямчинин щярби щисся лярдя театр та ма ша ларынын нц ма йиши нязярдя ту ту луб. Назирин биринъи мцавини мя дяниййят сащясин дя щяйата кечирилян ис лащатлардан да сюз ачыб. Азярбайъан Филм
Комис сийасынын фяа лиййя ти, йа радыъы
сянайе лярин тяблиьи бахымындан атылан йе ни аддым вя лайищяляр щаггын да мя лумат ве риб.

Даща сон ра Елнур Ялийев коллек тиви тябрик едя ряк 20 иллик фяа лий йятля
яла гя дар Мя дя ний йят На зир лийи нин
фях ри фяр ма ныны теат рын рящ бя ри,
Ямякдар артист Тащир Има нова тягдим едиб.
Та щир Има нов Мя дяниййят Назирлийи тя ряфин дян эюстя рилян диггя тя эюря мин нятдарлыьыны ифа дя едиб. О, улу
юн дяр Щей дяр Ялийевин вя Президент
Илщам Ялийевин он ларын йа радыъылыьына
щяр за ман диг гят ля йа наш дыьы ны
гейд едяряк бир мцд дят яв вял дювлят башчысынын Сярянъа мы иля “Планет
парни из Баку” КВН театрынын цзв ля риня ве рилян “Тя ряг ги” медалына эю ря
Президен тя тя шяк кц рцнц билдириб.
Та щир Има нов театрын йа радылма сында хц суси хид мятляри олан Анар
Мям мяд ха но вун ха ти ря сини ещ ти рамла йад едя ряк онун яня няля ринин
коллектив тяря финдян мясулий йятля да вам етдирилдийини дейиб.
Теат рын цзвц, Ямяк дар артист
Бящ рам Баьыр за дя чыхы шы зама ны
фяа лий йят ля ри ня эюс тя рилян диг гя тя
эю ря, илк нювбядя юлкя рящ бярлийиня
вя Мя дяниййят Назирлийиня мин нятдарлыьыны билдириб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В состав мякоти грейпфрута
входит большое ко личество полезных веществ, среди которых
ви тами ны А, РР, С, Д, В1 и другие.
Грейпфрут считает ся дие тичес ким продуктом, который вступает в борь бу с лиш ними ки лограм ма ми. Это связа но с на личием в его сос таве ве ществ, способных рас щеп лять и вы во дить
хо лестерин, ус ко рять обмен ве-

ществ и сни жать уровень сахара.
Для нор мали зации уровня холесте ри на в крови и для сни жения
прие ма ин су лина при диа бе те,
диетоло ги ре ко мендуют съедать
мини мум один грейпфрут в день.
Также этот фрукт яв ляется основой грейпфрутовой диеты, в соответствии с которой для ускорения
пи ще ва ре ния необхо ди мо перед
каждым прие мом пи щи за 15-20
минут съедать по ло ви ну грейпфру та или выпи вать 100 грамм
све же вы жа того грейпфруто во го
со ка.
Для лю дей прек лонно го воз-

раста упот ребление грейпфрута
по могает сни зить арте риаль ное
давление и бо роть ся с приз на ка ми атеросклероза. Кроме это го,
ве щест ва грейпфру та по ло жи тельно влияют на деятельность
нервной сис те мы, помогая нормали зо вать сон, умень шить головные боли. Со держащие ся вита ми ны ук реп ляют им мун ную
систе му и сни мают отеки. Особенно полез но пить свеже выжатый сок грейпфрута беременным
женщинам в осен не-зимний пе риод и во вре мя небла гоприят ной
эпиде миоло ги чес кой обс тановки.

13 де каб ря в Ньо не
(Швей ца рия) про шла же ребьев ка сты ко вых мат чей
Лиги кон фе рен ций по футбо лу.
Свое го со пер ни ка уз нал
азер бай джанский "Ка ра бах",
ко то рый был сеяным во вре мя же ребьев ки. Аг дам с кий
клуб сыграет с "Мар селом" (Франция). Пер вый матч
пройдет 17 фев ра ля в гостях, от вет ный - 24 февраля в
Баку.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ГИМНАСТ
АЛЕКС ШАТИЛОВ ОБЪЯВИЛ
О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ
Вы даю щий ся из раиль с кий гим наст Алекс Ша ти лов,
ко то рый был ли де ром из раиль ской спор тив ной гим настики, объявил о за верше нии карьеры.
Он сделал заяв ление на
пресс-конфе ренции.
34-летний гимнаст в этом
го ду при ни мал учас тие в То кий ской олим пиаде, которая
стала для не го чет вертой.
Алек сандр вы ходил в фи нал олимпиад в Пекине и
Лон доне. Он двукрат ный бронзовый при зер чем пионатов
мира, чем пион Европы в воль ных упражнениях 2013 го да, серебряный призер чем пионата Европы 2011 го да,
пятикратный бронзо вый при зер чемпионатов Ев ро пы. Он
неоднок ратно приз на вался спор тс ме ном года в Израи ле.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГИМНАСТКА
ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ В ПОЛЬШЕ
Азербай джан с кие спор тсмен ки при ня ли учас тие в
меж дуна род ном тур ни ре по
женской спортив ной гим насти ке Барборка Ъуп 2021, кото рый про шел 4-5 де кабря в
поль с ком го ро де Забже.
На со рев но ва ниях на шу
стра ну предс тав ляли На зе нин Тей му рова, Марьям Мусаева и Дуй гу Меджидза де.
Назенин Теймуро ва, выс ту пившая в возраст ной ка тего рии «юнио ры», с ре зульта том 48.665 балла за няла
пер вое место в мно го борье.
Дуйгу Меджидза де и Марьям Му сае ва в многоборье
за няли шес тое и де вятое мес то соответ ст венно.

