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Как со об щает Азер ТАдж, Пре зи дент

Иль хам Алиев, пер вая ле ди Мех ри бан
Алие ва и их дочь Лей ла Алие ва по се ти ли
па мят ник ве ли ко му ли де ру Гей да ру Алие -

ву, воз ве ден ный в цен т ре го ро да Гу ба, и
воз ло жи ли к не му цве ты.

6 де каб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев, пер вая ле ди
Мех ри бан Алие ва и их дочь Лей ла Алие ва
оз на ко ми лись с ус ло вия ми, соз дан ны ми в
Гу бин с ком олим пий с ком спор тив ном ком п -
лек се пос ле ре кон с т рук ции, ка пи таль но го
ре мон та и строи тель ных ра бот.

Гла ва го су дар с т ва, пер вая ле ди и их
дочь про гу ля лись по тер ри то рии ком п лек -
са.

Бы ло со об ще но, что пос ле ре кон с т рук -
ции, ка пи таль но го ре мон та и строи тель ных
ра бот на ба зе объек та соз дан Гу бин с кий
ком п лекс от ды ха, спор та, обу че ния и тре -
ни ро вок. Уни каль ность проек та в том, что
от дых, спорт, обу че ние и тре ни ров ки сос -
ре до то че ны в од ном мес те. Так же соз да -
ние та ких ком п лек сов при дает серьез ный
им пульс для вы хо да но вых учас т ни ков на
ры нок тру да в ре гио нах.

Пре дус мот ре но, что в Гу бин с ком уни -
вер саль ном ком п лек се бу дут тру дить ся

200-250 ра бот ни ков. Аб со лют ное боль шин -
с т во из них - мес т ные жи те ли.

Пре зи дент Иль хам Алиев, пер вая ле ди
Мех ри бан Алие ва и их дочь Лей ла Алие ва
оз на ко ми лись в ком п лек се с пла ва тель ным
бас сей ном. с три бу на ми на 340 зри тель с -
ких мест, фут боль ным ста дио ном на 6600
зри тель с ких мест, Шах мат ным цен т ром и
оте лем.

Бы ло от ме че но, что в учеб но- тре ни ро -
воч ной час ти ком п лек са, где прио ри те том
бу дет фи нан со вый сек тор, бу дут про во -
дить ся за ня тия для учас т ни ков бан ков с ко -
го, стра хо во го рын ков и рын ка ка пи та ла. На
на чаль ном эта пе пла ни рует ся ор га ни зо -
вать прог рам мы по вы ше ния уров ня ус луг,
пре дос тав ляе мых пер со на лом.

В Шах мат ном цен т ре соз да ны все ус ло -
вия для тех, кто хо чет за ни мать ся этим ви -
дом спор та. По то му что шах ма ты - один из
ви дов спор та, ко то ро му в на шем го су дар с -
т ве уде ляет ся осо бое вни ма ние.

Мца сир мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти нин ме ма ры вя гу ру ъу -
су, дцн йа шющ рят ли си йа си ха дим, хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей -
дяр Яли йе вин вя фа тын дан 18 ил ке чир.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, де каб рын 12-дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев, би рин ъи ха ным Мещ ри бан
Яли йе ва вя аи ля цз в ля ри Фях ри хи йа ба на эя ля ряк хал гы мы зын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин мя за ры ны зи йа рят едиб ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев улу юн дя рин мя за ры юнц ня як лил гой ду.
Азяр бай ъа нын Дюв лят Щим ни сяс лян ди рил ди.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан

Яли йе ва улу юн дя рин юмцр- эцн йол да шы, эюр кям ли оф тал мо лог-
алим, ака де мик Зя ри фя ха ным Яли йе ва нын да мя за ры цзя ри ня эцл
дяс тя ля ри гой ду лар.

Азяр бай ъа нын ян йе ни та ри хи нин бц тюв бир дюв рц улу юн дяр
Щей дяр Яли йе вин ады иля баь лы дыр. Ин ти бащ, мил ли шцу рун дир чя ли ши,
иг ти са дий йа тын ин ки ша фы, мцс тя гил ли йи ми зин дюн мяз ха рак тер ал ма -
сы бу дюв рцн ясас ма щий йя ти ни тяш кил едир.

Цмум мил ли lи де рин ща ки мий йят дя ол ду ьу 35 ил дя Азяр бай ъа -
на бяхш ет дик ля ри ни та рих бо йун ъа он дан яв вял щеч бир ща ки мий -
йят са щи би ет мя йиб. Мей да на си лащ сыз эя лян бу да щи ин сан гцд -
рят ли ор ду йа рат ды, ъяб щя дя атяш кя ся наил ол ду, иг ти са дий йа ты дир -
чял т ди, Азяр бай ъа нын мца сир та ри хин дя ми сил сиз иш ля ря им за ат ды.
Щей дяр Яли йев дю ня ми Азяр бай ъан та ри хи нин, мя дя ний йя ти нин,
ел ми нин, тящ си ли нин гы зыл дюв рц ня чев рил ди.

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ян бю йцк ар зу су Га ра ба -
ьын дцш мян тап да ьын дан азад едил мя си, яра зи бц тюв лц йц мц зцн
бяр па сы иди. Улу юн дя рин ил ляр юн ъя бю йцк узаг эю рян лик ля де ди йи
бу сюз ляр йа да дц шцр: “Га ра баь мя ся ля си ни щялл едя ъя йик. За -
ман ла зым дыр, вахт ла зым дыр. Азяр бай ъан тор паг ла ры щеч вахт
онун ялин дян эе дя бил мяз. Би зим иш ьал олун муш тор паг ла ры мыз
мцт ляг гай та ры ла ъаг дыр. Ня йин ба ща сы на олур- ол сун”.

Щя мин вахт 17 ил дян сон ра йе тиш ди. Да щи шях сий йя тин ар зу су -
ну, вя сий йя ти ни онун ла йиг ли да вам чы сы, Азяр бай ъан Пре зи ден ти,
Си лащ лы Гцв вя ля ри ми зин Мц зяф фяр Али Баш Ко ман да ны, гцд рят ли
сяр кяр дя Ил щам Яли йев йе ри ня йе тир ди, юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц
щяр би- си йа си йол ла бяр па олун ду. Ил дян- иля эцъ топ ла йан Азяр бай -
ъан, онун ря ша дят ли Ор ду су дцш мя ни тор паг ла ры мыз дан го вуб
чы хар ды, цч рян э ли бай ра ьы мыз йе ни дян Вя тян тор паг ла рын да, Га -
ра ба ьын мя дя ний йят бе ши йи олан Шу ша да гц рур ла дал ьа лан ма ьа
баш ла ды.

Улу юн дя рин аным эц нцн дя бу да щи шях сий йя тин хи лас кар лыг
мис си йа сы хц су си мин нят дар лыг ла ха тыр ла ныр. Ютян яс рин 90-ъы ил ля -
рин дя чох аьыр, бющ ран лы вя зий йя тя дц чар ол муш халг ютцб ке -
чян ля ри унут ма йыб вя хи ла сы на эю ря юзц нц Щей дяр Яли йе вя боръ -
лу са йыр. Щяр ил де каб рын 12-дя Фях ри хи йа бан да йа ша нан бю йцк
из ди щам улу юн дя рин ха ти ря си ня бяс ля нян тц кян мяз сев эи вя ещ -
ти рам дан хя бяр ве рир.
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6 де каб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Иль хам Алиев, пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва и их дочь
Лей ла Алие ва при ня ли учас тие в от к ры тии пред п рия тия по
произ вод с т ву средств упа ков ки Гу ба АБАД Фаъ торй.

Ди рек тор юри ди чес ко го ли ца пуб лич но го пра ва АБАД
Ру фат Эль чиев проин фор ми ро вал о ра бо те, про де лан ной
на пред п рия тии.

Бы ло от ме че но, что АБАД Фаъ торй, ко то рое на про тя же -
нии нес коль ких лет из вес т но гу бин с ким мик ро- и ма лым

пред п ри ни ма те лям как пред п рия тие по произ вод с т ву про -
дук тов пи та ния, те перь бу дет по мо гать им как пред п рия тие
по произ вод с т ву средств упа ков ки.

Зда ние, где ны не рас по ло жи лось пред п рия тие, нуж да -
лось в ка пи таль ном ре мон те и дол гое вре мя не ис поль зо -
ва лось. 

Пос ле про ве ден но го здесь ре мон та с сох ра не нием ар -
хи тек тур ных эле мен тов в зда нии пре дус мат ри вает ся про-
из вод с т во раз лич ных средств упа ков ки из кар то на, бу ма ги

и эти ке ток, про мо- про дук ции, а так же прес со ва ние ма ку ла -
ту ры.

На пом ним, что АБАД был уч реж ден Ука зом, под пи сан -
ным Пре зи ден том Иль ха мом Алие вым в 2016 го ду. Ста тис -
ти чес кие дан ные дают ос но ва ние ска зать, что фи ло со фия
АБАД реа ли зует ся в пол ной ме ре. По ито гам 10 ме ся цев
го да АБАД ока зал под дер ж ку 500 семьям. В ре зуль та те
бы ли вы не се ны на про да жу ты ся чи ви дов про дук ции ре -
мес лен ни чес т ва, сель с ко го хо зяй с т ва и дру гих то ва ров,

произ ве ден ных АБА Дов ца ми. Пос ред с т вом АБАД бы ла
осу щес т в ле на про да жа про дук ции в це лом на сум му 5,5
мил лио на ма на тов.

С от к ры тием пред п рия тия на на чаль ном эта пе бу дут
тру доус т рое ны 20, а на сле дую щем эта пе - 50 че ло век.

Бы ло от ме че но, что с по мощью это го пред п рия тия бу -
дет удов лет во рять ся пот реб ность в сред с т вах упа ков ки
АБА Дов цев, а так же дру гих ма лых и  мик роп ред п ри ни ма -
те лей.

6 де каб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев, пер вая
ле ди Мех ри бан Алие ва и их дочь Лей ла Алие ва оз на ко ми лись с ус ло вия ми,
соз дан ны ми в пол ной сред ней шко ле но мер 1, пос т роен ной в гу бин с ком се ле
Ню ге ди-Ы.

Бы ла пре дос тав ле на ин фор ма ция о ра бо те, про де лан ной в учеб ном за ве де -
нии.

Бы ло от ме че но, что преж нее зда ние пол ной сред ней шко лы но мер 1 се ла
Ню ге ди-Ы бы ло пос т рое но в 1971 го ду и в пос лед ние го ды на хо ди лось в аб со -
лют но неп ри год ном сос тоя нии. Те перь уча щие ся про дол жат уче бу в но вой шко -
ле, пос т роен ной Фон дом Гей да ра Алие ва.

Строи тель с т во но вой шко лы, от ве чаю щей сов ре мен ным стан дар там, оз на -
чает соз да ние воз мож нос тей для по лу че ния ка чес т вен но го и рав ноп рав но го об -
ра зо ва ния.

Уча щие ся сель с кой сред ней шко лы Ню ге ди-Ы до се год няш не го дня до би ва -
лись ус пе хов на раз лич ных пред мет ных олим пиа дах, ее вы пус к ни ки с вы со ки -
ми бал ла ми пос ту па ли в выс шие учеб ные за ве де ния. Толь ко за пос лед ние 4 го -
да пять вы пус к ни ков шко лы ста ли сту ден та ми, наб рав бо лее 600 бал лов.

Гла ва го су дар с т ва, пер вая ле ди и их дочь обош ли клас с ные ком на ты, пред -
мет ные ка би не ты но вой шко лы.

От ме тим, что сов ре мен ная ин ф рас т рук ту ра яв ляет ся од ним из фак то ров,
по зи тив но влияю щих на ка чес т во обу че ния. С уве рен ностью мож но ска зать, что
от ны не уча щие ся пол ной сред ней шко лы но мер 1 се ла Ню ге ди-Ы бу дут до би -
вать ся еще боль ших ус пе хов.

6 де каб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев при нял
учас тие в от к ры тии ав то мо биль ной до ро ги Гу ба- Го наг кенд.

Пос ле сда чи в эк с п луа та цию ав то до ро ги Гу ба- Го наг кенд про тя жен ностью
46 ки ло мет ров бу дет обес пе че но удоб ное пе ред ви же ние 68 ты сяч че ло век.

Эта до ро га на про тя же нии мно гих лет не ре мон ти ро ва лась, поэ то му на про-
ез жей час ти об ра зо ва лись коч ки и рыт ви ны, что ос лож ня ло пе ред ви же ние
тран с пор т ных средств.

От ме тим, что спе ци фи чес кий рельеф тер ри то рии ока зал не пос ред с т вен ное
влия ние и на ход строи тель ных ра бот. В не ко то рых мес тах бы ли вы руб ле ны
ска лис тые по ро ды гор ных скло нов, обес пе чен сток грун то вых вод. Сло вом,
рас по ря же нием гла вы го су дар с т ва бы ла про де ла на очень важ ная ра бо та для
обес пе че ния удоб с т ва граж дан.

От ме тим так же, что ре кон с т рук ция до ро ги Гу ба- Го наг кенд поз во ляет в ко -
рот кий срок дос тав лять по лю бо му ад ре су за го тов лен ную на се ле нием сель с -
ко хо зяй с т вен ную про дук цию, фрук ты и ово щи, а так же еще боль ше рас ши ряет
ту рис ти чес кие воз мож нос ти.

6 де каб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Иль хам Алиев, пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва
и их дочь Лей ла Алие ва оз на ко ми лись с ус ло вия ми,
соз дан ны ми в но вом До ме куль ту ры, пос т роен ном в
по сел ке Го наг кенд Гу бин с ко го ра йо на.

С 2020 го да в по сел ке Го наг кенд осу щес т в ля лись
ком п лек с ные ра бо ты по бла гоус т рой с т ву. Вок руг па -
мят ни ка об ще на цио наль но му ли де ру Гей да ру Алие -
ву в по сел ке раз бит но вый парк. Кро ме то го, сне се -
но на хо див ше е ся в ава рий ном сос тоя нии, неп ри год -
ное для эк с п луа та ции зда ние по сел ко во го До ма
куль ту ры и пос т рое но но вое.

Пос ле оз на ком ле ния с До мом куль ту ры гла ва го -
су дар с т ва, пер вая ле ди и их дочь встре ти лись с жи -
те ля ми по сел ка.

При вет с т вуя жи те лей, Пре зи дент Иль хам
Алиев ска зал: Здрав с т вуй те.

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са Ва хид Ах ме дов:
Доб ро по жа ло вать, гос по дин Пре зи дент, поз д рав -
ляем Вас.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Боль шое спа си бо.
Ва хид Ах ме дов: Доб ро по жа ло вать, гос по дин

Пре зи дент.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Да, я впер вые на хо -

жусь в Го наг кен де.
Жи те ли поб ла го да ри ли гла ву го су дар с т ва за

строи тель с т во ав то мо биль ной до ро ги Гу ба- Го наг -
кенд.

Ва хид Ах ме дов: Да бу дет до во лен Ва ми Ал лах
за то, что Вы при ня ли та кое ре ше ние. Лю ди очень
до воль ны. Во об ще, в этом ре гио не есть и газ, и свет,
прок ла ды вают ся до ро ги. Жи те ли чув с т вуют се бя
ком фор т но. Еще раз хо чу поз д ра вить Вас с По бе -
дой.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Спа си бо.
(продолжение на 3-ей странице)



Азер бай д жан одер жал по бе ду
в Оте чес т вен ной вой не и вос с та -
но вил тер ри то риаль ную це лос т -
ность. Пра ви тель с т во Из раи ля
всег да под дер жи ва ло не за ви си -
мость и тер ри то риаль ную це лос т -
ность Азер бай д жа на.

Как со об щает Азер ТАдж, об
этом ска зал по сол Из раи ля в
Азер бай д жа не Джордж Дик на
пресс- кон фе рен ции 2 де каб ря.

От ме тив, что на ши стра ны
сот руд ни чают во мно гих сфе рах,
по сол Из раи ля под чер к нул, что
сов мес т ные уси лия при ла гают ся
и в борь бе с ко ро на ви ру сом.

По его сло вам, важ ней шим со -
бы тием в от но ше ниях меж ду на -

ши ми стра на ми яв ляет ся от к ры -
тие Тор го во го пред с та ви тель с т ва
Азер бай д жа на в Из раи ле.

Джордж Дик вы ра зил уве рен -
ность в том, что взаи мо дей с т вие
меж ду Из раи лем и Азер бай д жа -
ном ос та ваясь ус той чи вым, и
впредь бу дет раз ви вать ся и еще
бо лее рас ши рять ся.

Рус с кий дом в Ба ку и Дом- му -
зей Таи ра Са ла хо ва ор га ни зо ва -
ли ме роп рия тие, пос вя щен ное
па мя ти вы даю ще го ся мас те ра
кис ти, на род но го ху дож ни ка
Азер бай д жа на Таи ра Са ла хо ва.

Как со об щи ли Азер ТАдж в
пресс- служ бе РИКЦ, со вет ник
по соль с т ва Рос сий с кой Фе де ра -
ции Игорь Еро нин и на чаль ник
от де ла пред с та ви тель с т ва Рос -
сот руд ни чес т ва в Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ке Дмит рий Его -
ров поп ри вет с т во ва ли соб рав -
ших ся.

Свои ми вос по ми на ния ми о
ху дож ни ке по де ли лись ди рек тор
До ма- му зея  Таи ра  Са ла хо ва

Са а дат Мир зое ва, му зы ко вед,
член Сою за ком по зи то ров и
Сою за жур на лис тов Азер бай д -
жа на Рая Аб ба со ва, пе да гог
Азер бай д жан с кой го су дар с т вен -
ной ака де мии ху до жеств Нар гиз
Рзае ва. Так же был про де мон с т -
ри ро ван ви део ро лик о жиз ни и
твор чес т ве мас те ра кис ти.

В 2021 го ду Тель- Авив стал
са мым до ро гим го ро дом для жиз -
ни в ми ре, со об щает Тще Же ру са -
лем Пост со ссыл кой на ис с ле до -
ва ние стои мос ти жиз ни, под го тов -
лен ное бри тан с кой ком па нией
Еъо но мист Эроуп.

В прош лом го ду Тель- Авив
был на 5-м мес те пос ле Па ри жа,
Гон кон га, Оса ки и Же не вы. Рез -
кий рост Из раи ля в рей тин ге эк с -
пер ты свя зы вают с ук реп ле нием
ше ке ля по от но ше нию к дол ла ру
и рос том цен на про дук ты пи та -
ния и тран с порт. В сред нем це ны
на то ва ры и ус лу ги в Тель- Ави ве
вы рос ли в этом го ду на 3,5 про -
цен та.

В рей тинг вош ли 173 круп ных

го ро дов по все му ми ру, дан ные
для ис с ле до ва ния со би ра ли в ав -
гус те. На вто ром мес те по до ро го -
виз не Па риж и Син га пур, да лее
идут Цю рих и Гон конг, Нью- Йорк,
Же не ва, Ко пен га ген, Лос- Ан д же -
лес и Оса ка. От ме чает ся, что са -
мым боль шой ска чок в рей тин ге у
Те ге ра на, ко то рый под нял ся с 79-
го на 29-е мес то.

Чле ны ев рей с ких об щин
«Бейт- Аа рон» и «Ола ми», дей с т -
вую щих на юго- за па де Мос к вы, в
этом го ду встре ти ли Ха ну ку нео -
быч но: на про гу лоч ном суд не Ра -
дис сон на Мос к ве- ре ке. «Ог ром -
ное спа си бо Фон ду СТМЭ ГИ и
лич но  пре зи ден ту Фон да Гер ма -
ну За харьяеву, без них не бы ло
бы это го ха ну каль но го чу да», - от -
ме чают ор га ни за то ры.

Кон цеп цию ве че рин ки ор га ни -
за то ры сфор му ли ро ва ли так: что -
бы каж дый ушел с гор достью за
свое ев рей с т во. Глав ный рав вин
Мос к вы Пин хас Голь д ш мидт го во -
рил о том, как ма лень кая груп па
идеа лис тов мо жет из ме нить ев -
рей с кую ис то рию нав сег да. За тем
учас т ни ков жда ли пот ря саю щие
стан ции: «Ша бат на чи ле», «Опе -
ра ция ЦА ХАЛ», «Та ки ко шер но»,
«Шук ис раэ ли» и дру гие.

Пос ле это го сос тоя лось за жи -
га ние ха ну кии. Ло те рея с ха ну -
каль ны ми при за ми и лез гин ка на
де серт. Та нец с саб ля ми произ -
вел фу рор, а на тан ц по ле ока за -
лось мно жес т во гор с ко- ев рей с ких
ре бят, ко то рые про де мон с т ри ро -
ва ли свои та лан ты и в лез гин ке.

Нес коль ко дней на зад в Мос к -
ве прош ла встре ча за мес ти те лей
ми нис т ров инос т ран ных дел пя ти
стран - Азер бай д жа на, Рос сии,
Тур ции, Ира на и Ар ме нии.

Как пе ре дает Дай.Аз, об этом
ска зал ми нистр инос т ран ных дел
Азер бай д жа на Джей хун Бай ра мов.

"Пре зи ден ты Азер бай д жа на и
Тур ции ини ци и ро ва ли фор мат
"3+3". По дан ной ини циа ти ве ве -
лись пе ре го во ры. Ар ме ния так же
не ре ша лась при сое ди нить ся к

этой ре гио наль ной ини циа ти ве.
Она де ла ла про ти во ре чи вые
заяв ле ния, ис к лю чаю щие друг
дру га. Но Ар ме ния при сое ди ни -
лась к это му фор ма ту. Ито ги пе -
ре го во ров по пер вой встре че
мож но вы со ко оце нить. Все сто -
ро ны об су ди ли вос с та нов ле ние
ми ра и бе зо пас нос ти в ре гио не, в
том чис ле реа ли за цию тран с пор т -
ных проек тов", - зая вил Джей хун
Бай ра мов.

Ми нистр от ме тил, что сле дую -
щие та кие встре чи ре ше но про -
вес ти в дру гих сто ли цах на ос но -
ве ро та ции.

"Ми нис т ры инос т ран ных дел
бу дут иг рать в этом нап рав ле нии
ко ор ди ни рую щую роль. Не ис к лю -
че но, что в бу ду щем сос тоят ся
встре чи на выс шем уров не", - ска -
зал Джей хун Бай ра мов.

ДЖОРДЖ ДИК: ПРА ВИ ТЕЛЬ С Т ВО 
ИЗ РАИ ЛЯ ВСЕГ ДА ПОД ДЕР ЖИ ВА ЛО 

НЕ ЗА ВИ СИ МОСТЬ И ТЕР РИ ТО РИАЛЬ НУЮ
ЦЕ ЛОС Т НОСТЬ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА 

ПОЧ ТЕ НА ПА МЯТЬ ВЫ ДАЮ ЩЕ ГО СЯ
ХУ ДОЖ НИ КА ТАИ РА СА ЛА ХО ВА

ТЕЛЬ- АВИВ СТАЛ СА МЫМ 
ДО РО ГИМ ГО РО ДОМ МИ РА

ХА НУ КАЛЬ НАЯ НОЧЬ НА КО РАБ ЛЕ 
В ОБ ЩИ НАХ «БЕЙТ- АА РОН»

И «ОЛА МИ» ПРИ ПОД ДЕР Ж КЕ СТМЭ ГИ

ДЖЕЙ ХУН БАЙ РА МОВ ОБ ИТО ГАХ 
ПЕР ВОЙ ВСТРЕ ЧИ  В МОС К ВЕ

(начало на 2-ой странице)
Ва хид Ах ме дов: Прав да, я поз д ра вил в твит те ре,

но вот так, ли цом к ли цу - не мог. Вы одер жа ли очень
боль шую По бе ду. Вы зо ло ты ми бук ва ми впи са ли свое
имя в ис то рию Азер бай д жа на. Об этом ни ког да нель зя
за бы вать.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Спа си бо.
Ва хид Ах ме дов: Вы вы пол ни ли за вет ве ли ко го ли -

де ра. Поэ то му жи те ли Гу бы очень до воль ны Ва ми. В
пос лед нее вре мя в Гу бе про во дит ся дос та точ но боль -
шая ра бо та. Все это осу щес т в ляет ся под Ва шим ру ко -
вод с т вом. В том чис ле хо чу вы ра зить глу бо кую приз на -
тель ность Мех ри бан ха ным. Она про во дит дос та точ но
боль шую ра бо ту в гу ма ни тар ной сфе ре. Мы ин те ре -
суем ся все ми эти ми де ла ми. В це лом Пре зи дент, Пер -
вый ви це- пре зи дент про во дят в Азер бай д жа не боль -
шую ра бо ту и еще мно гое бу дут де лать. Впер вые за 200
лет Азер бай д жан ос во бо дил свои зем ли. Это го до би -
лись Вы, Ва ша по ли ти ка. Же лаю Вам ус пе хов. 24-го
чис ла Вам ис пол няет ся 60 лет. Поз д рав ляю Вас по это -
му слу чаю. Же лаю Вам здо ровья, всег да быть вмес те с
Мех ри бан ха ным, уви деть свадь бу вну ков. Ин шал лах.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Боль шое спа си бо, бла -
го да рю.

Ак са кал по сел ка: Ува жае мый Пре зи дент, доб ро по -
жа ло вать в Го наг кенд.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Спа си бо.
Ак са кал: Эти за ме ча тель ные дни, эту прек рас ную

жизнь нам по да рил ве ли кий ли дер Гей дар Алиев. Ес ли
по лис тать ты ся че лет нюю ис то рию, то мож но уви деть,
что та ко го за ме ча тель но го вре ме ни, та кой прек рас ной
жиз ни не бы ло.

Ког да ве ли кий ли дер прие хал в 1970 го ду в Гу бин с -
кий ра йон, его встре чал я. Я зас лу жил его одоб ре ние.
Се год ня мне пос час т ли ви лось встре тить и Вас.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Спа си бо.
Ак са кал: С на ча ла вой ны я от п ра вил на фронт 14

че ло век - 3 де тей, 11 вну ков. Сре ди них есть и га зи, и
ве те ра ны, и те, что сей час на хо дят ся на фрон те.

Мос ты, ко то рые се год ня воз во дят ся, не смо жет за -
ме нить ни ка кое бо гат с т во. Эти 2 ре ки унес ли це лые ста -
да овец, бес чис лен ное ко ли чес т во тех ни ки. Го наг кенд
не был та ким. Эта жизнь, это удоб с т во, эта ра бо та - ре -
зуль тат Ва шей неу то ми мой дея тель нос ти, ус пеш ной
по ли ти ки. Сла ва Вам!

Пре зи дент Иль хам Алиев: Боль шое спа си бо.
Ак са кал: Да хра нит Вас Ал лах. Да хра нит Ал лах за -

щит ни ков на ро да, Ро ди ны, род ной зем ли. Раз ре ши те
про чи тать не боль шое сти хот во ре ние.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Спа си бо.
Ак са кал: Сла ва Вам, да хра нит Вас Ал лах. Да хра -

нит Ал лах наш на род, на цию. Боль шое спа си бо.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Спа си бо, бла го да рю.

Как вам из вес т но, я впер вые на хо жусь в Го наг кен де. Но
я мно го слы шал об этом се ле и знаю, что ему при над -
ле жит очень боль шое мес то в ис то рии Азер бай д жа на,
это - ис то ри чес кое мес то, ис то ри чес кое по се ле ние. Мне
из вес т но, что жи те ли Го наг кен да всег да бы ли тру до лю -
би вы ми, му жес т вен ны ми, всег да стоя ли на стра же
азер бай д жан с кой го су дар с т вен нос ти. Я так же знаю, что
ос нов ной проб ле мой это го се ла бы ла до ро га. Дей с т ви -
тель но, ду маю, строи тель с т во этой до ро ги мо жет счи -
тать ся ис то ри чес ким со бы тием. С точ ки зре ния зна чи -
мос ти в Гу бин с ком ра йо не есть хы на лыг с кая до ро га и
бы ла го наг кен д с кая до ро га. Хы на лыг с кая до ро га то же
бы ла неп ро хо ди мой, до би рать ся до Хы на лы га при хо ди -
лось ча са ми, а зи мой это се ло во об ще на хо ди лось в
изо ли ро ван ном сос тоя нии. Так же и Го наг кенд. И Ва хид
муал лим, и об щес т вен ность Гу бы неод нок рат но под ни -
ма ли этот воп рос. На ко нец, мы до би лись это го. Се год -
ня я прие хал сю да из Гу бы при мер но за пол ча са. Прав -

да, ког да я еду, до ро ги от к ры ты, но, в лю бом слу чае,
мож но дое хать за 40-45 ми нут.

Ва хид Ах ме дов: Рань ше мы до би ра лись за два ча са.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Рань ше за два ча са. Ко -

неч но, есть боль ные, по жи лые, труд но бы ло приез жать
и уез жать, пос тав лять на рын ки произ во ди мую здесь
про дук цию. Поэ то му эта до ро га име ет очень боль шое
зна че ние. К то му же, в се ло про ло жен газ, он по дает ся
уже два го да. Есть и свет, и во да.

Ак са кал: Лю ди уже воз в ра щают ся, гос по дин Пре зи -
дент. Здесь уже строят до ма, те, кто жил в Ба ку, воз в ра -
щают ся.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Да, по до ро ге сю да я
уви дел, что в се лах строят ся но вые до ма. Это - прек -
рас ная ту рис ти чес кая зо на. До ро ги не бы ло, поэ то му и
ту рис ты не приез жа ли. Уве рен, что те перь в этих кра си -
вых жи во пис ных мес тах бу дут соз да ны прек рас ные зо -
ны от ды ха, оте ли, об щес т вен ные мес та. То есть, эта
часть Гу бы ожи вет. Не сом не ваюсь в этом.

Ва хид Ах ме дов: Сей час от к ры вают ся ра бо чие мес -
та. Сей час проис хо дит воз рож де ние. Спа си бо, сла ва
Вам.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Пос ле то го, как бу дет
до ро га, и де ла пой дут как на до. По то му что сей час за -
ра бо ток лю дей здесь свя зан в ос нов ном с жи вот но вод -
с т вом. И воз дух здесь чис тый и прох лад ный.

Ва хид Ах ме дов: Вы, на вер ное, ви де ли по до ро ге
сю да. Вдоль до ро ги строят ся ту рис ти чес кие объек ты.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Да, об ра тил вни ма ние.
Ва хид Ах ме дов: Все это сде ла но за год.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Бу дет приез жать мно го

лю дей, прие дут ту рис ты.
Что же ка сает ся Ка ра бах с кой вой ны, то это - на ша

об щая По бе да. Каж дый граж да нин Азер бай д жа на
своим тру дом, своей ра бо той приб ли жал этот свя щен -
ный день. На про тя же нии все го пе рио да ок ку па ции Ка -
ра бах жил в на ших сер д цах, под рос ло мо ло дое по ко ле -
ние, не ви дев шее Ка ра ба ха. Они ос во бо ди ли Ка ра бах
це ной своей жиз ни и кро ви. Мы вос с та но ви ли ис то ри -
чес кую спра вед ли вость, вос с та но ви ли дос тоин с т во на -
ше го на ро да. А сей час на чи нает ся но вый этап.

Ва хид Ах ме дов: Со зи да тель ная ра бо та.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Да, со зи да тель ная ра бо -

та, она про во дит ся и в Ка ра ба хе, и в Зан ге зу ре. Од нов -
ре мен но ра бо та, про во ди мая на ми в пос лед нее вре мя,
сви де тель с т вует о том, что ес ли бу дут ка кие- ли бо ре ван -
шис т с кие тен ден ции, то воп рос бу дет сра зу же ре шен
пря мо на мес те. По то му что пос ле вой ны Ар ме ния нес -
коль ко раз пред п ри ни ма ла та кие по пыт ки, и они са ми
уви де ли горь кие пос лед с т вия это го. Поэ то му по ка не поз -
д но, я неод нок рат но об ра щал ся к ним и го во рил, что они
дол ж ны при нять на ши ус ло вия, по ло жить ко нец лю бо му
неис к рен не му под хо ду, свя зан но му с до ро га ми и ком му -
ни ка ция ми. В этом слу чае все на ро ды на Юж ном Кав ка -
зе бу дут жить в ус ло виях ми ра и спо кой с т вия. По то му что
мы мог ли до би вать ся то го, че го хо тим, это ви де ли все.

Ак са кал: Ин шал лах, с по мощью Ал ла ха.
Пре зи дент Иль хам Алиев: И Ар ме ния уви де ла, и

весь мир уви дел, ник то не смог нас удер жать. Во вре мя
вой ны бы ли те, кто хо тел нас удер жать, бы ли дос та точ -
но влия тель ные кру ги, но нас не смог ли ос та но вить. Я
го во рил, пусть на зо вут нам да ту, ког да по ки нут на ши
зем ли, и мы го то вы ос та но вить ся в тот же миг. Се год ня
я го во рю то же са мое. Пусть на зо вут нам да ту, ког да от -
к роет ся Зан ге зур с кий ко ри дор, и тог да ни ка ких проб лем
не бу дет. Поэ то му счи таю, что и ру ко вод с т во Ар ме нии,
и об щес т вен ность, на се ле ние Ар ме нии дол ж ны по нять
это. Мы до би лись, до би ваем ся и добьем ся же лае мо го.
Хо ро шо бы, что бы этот воп рос был ре шен кон с т рук тив -
но пу тем пе ре го во ров и взаи мо по ни ма ния. По то му что
Вто рая Ка ра бах с кая вой на про де мон с т ри ро ва ла все му

ми ру во лю, си лу и един с т во на ше го на ро да. Я ви дел по
до ро ге пор т ре ты ше хи дов. Это пов сю ду так - в пос лед -
нее вре мя я час то бы ваю в Ка ра бах с ком ре гио не - в се -
лах вы ве ше ны пор т ре ты ше хи дов. То есть, эту По бе ду
одер жал весь азер бай д жан с кий на род.

Ак са кал: Все, как один.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Каж дый граж да нин, жи -

тель каж до го ра йо на, каж дый пред с та ви тель. Так что
это - ис то ри чес кое со бы тие. Про шел все го год, но пос -
мот ри те, ка кую боль шую ра бо ту мы про де ла ли. Я ез дил
в Ка ра бах с кий, Зан ге зур с кий ре гион, мо жет быть, бо лее
10 раз. Но в то же вре мя не за бы ваю и дру гие мес та
Азер бай д жа на.

Жи те ли: Боль шое спа си бо.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Вот прие хал сю да. От -

ме чаю вмес те с ва ми это прек рас ное со бы тие.
Ак са кал: Ува жае мый Пре зи дент, пре да те лей Азер -

бай д жа на пос тиг нет ка ра Ал ла ха, ин шал лах. Да хра нит
Вас Ал лах, да хра нит Ал лах наш на род, на шу Ро ди ну,
на шу стра ну. Боль шое спа си бо.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Боль шое спа си бо. Ин -
шал лах.

Жи те ли: Мы приз на тель ны.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Я приз на те лен вам.
Ак са кал: Ни ка кое бо гат с т во не за ме нит од но го

лишь Ва ше го сло ва, ми ну ты Ва ше го вре ме ни, пред п ри -
ня то го ша га. Уда чи Вам. Да хра нит Вас Ал лах.

Пре зи дент Иль хам Алиев: Боль шое спа си бо, ак са -
кал, боль шое спа си бо. Да вай те сфо тог ра фи руем ся на
па мять пе ред па мят ни ком ве ли ко му ли де ру. Сколь ко
вам лет?

Ак са кал: Во семь де сят пять.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Ма шал лах.
Ва хид Ах ме дов: По хож на мо ло до го пар ня.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Ма шал лах, хо ро шо выг -

ля ди те. Здесь бла го дат ные мес та и, на вер ное, мно го
дол го жи те лей.

Жи те ли: Мно го. Да, есть.
Пре зи дент Иль хам Алиев, пер вая ле ди Мех ри бан

Алие ва и их дочь Лей ла Алие ва вмес те с жи те ля ми Го -
наг кен да воз ло жи ли цве ты к воз ве ден но му в цен т ре по -
сел ка па мят ни ку ве ли ко му ли де ру Гей да ру Алие ву.

За тем бы ла сде ла на фо тог ра фия на па мять.
Ак са кал: Боль шое спа си бо.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Боль шое спа си бо. Я

приз на те лен вам.
Ва хид Ах ме дов: Бла го да рю Вас от име ни жи те лей.
Ак са кал: Ува жае мый Пре зи дент, раз ре ши те дать

бла гос ло ве ние.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Да, по жа луй с та.
Пре зи дент Иль хам Алиев: Боль шое спа си бо.
Жи те ли: Сла ва Вам.
Пре зи дент Иль хам Алиев: И вам счас т ли во ос та -

вать ся.
Жи те ли: Боль шое спа си бо. Бла го да рим. Спа си бо.

Сла ва Вам. Да по мо жет Вам Ал лах.
Мех ри бан Алие ва: Лей ла, иди сю да.
Ак са кал: Же лаю и Вам прек рас ных дней.
Мех ри бан Алие ва: Спа си бо. За ме ча тель ные сти хи.

Боль шое спа си бо.
Ак са кал: Да нис пош лет Ал лах ус пеш ных лет, дос -

тат ка на ше му на ро ду, этим мес там.
Мех ри бан Алие ва: Боль шое спа си бо.
Ак са кал: Сла ва Вам.
Мех ри бан Алие ва: Же лаю вам здо ровья. Спа си бо.
Жи те ли: Вам спа си бо. Вы уде ляе те нам вни ма ние,

мы всю жизнь приз на тель ны Вам. Боль шое спа си бо.
Ак са кал: Пусть до ро ги пе ред Ва ми бу дут от к ры ты -

ми, ин шал лах.
Мех ри бан Алие ва: Боль шое спа си бо. Счас т ли во

ос та вать ся.



“ЭЕНДЕР ЯСАСЛЫ ЗОРАКЫЛЫГЛА МЦБАРИЗЯ” 
МЮВЗУСУ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

Декабрын 2-дя Губада “Эендер ясаслы зоракылыгла мцбаризя” мювзу-
сунда тядбир кечирилиб.

Тядбирдя тяшкилатчы гурумларын нцмайяндяляри - Губа Район Иъра
Щакимиййяти башчысы Апаратынын Иътимаи-сийаси вя щуманитар мясяляляр шюбя-
синин 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 проблем-
лярин 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

Губа Район Полис Шюбясинин тяшкилатчылыьы иля районун Гячряш кянд там
орта мяктябиндя “Наркотикя йох дейяк” мювзусунда маарифляндирмя тядби-
ри 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 нцмайян-
дяляри, мяктябин педагожи щейяти вя йухары синиф шаэирдляри иштирак едибляр.

Шаэирдлярля эюрцшдя чыхыш едян Губа Район Полис Шюбясинин ряис мца-
вини 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.

НАЗИР: ИСРАИЛ-АЗЯРБАЙЪАН ТИЪАРЯТ ВЯ СЯНАЙЕ
ПАЛАТАСЫ ЯМЯКДАШЛЫЬЫМЫЗЫН ЭЕНИШЛЯНМЯСИ ЦЧЦН

ЯЛВЕРИШЛИ ПЛАТФОРМАДЫР
Исраил-Азярбайъан Тиъарят вя Сянайе Палатасы ямякдашлыьымызын эениш-

лянмяси 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 бярпасы-
нын 30 иллийиня щяср олунан китабда Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Бакы
Щярби Даирясинин Щава Щцъумундан Мцдафия Гярарэащынын ряиси, эенерал-
майор 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, эене-
ралын аиля цзвляри чыхыш едяряк китаб щаггында юз фикирлярини бюлцшцбляр.

ИСРАИЛЛИ НАЗИР МИСИРЯ АИД 95 АРТЕФАКТЫ 
ЩЯМКАРЫНА ТЯЩВИЛ ВЕРИБ

Гащирядя рясми сяфярдя олан Исраилин хариъи ишляр назири Йаир Лапид гачаг-
малчылыг 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 ятра-
фында 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.

РУ СИ ЙА ЛЫ ЛАР ГЫШ ДА СЯ ЙА ЩЯ ТЯ 
ЧЫХ МАГ ЦЧЦН АЗЯР БАЙ ЪА НЫ СЕ ЧИР ЛЯР

Ру си йа лы лар  гыш да  ся йа щят ляр  цчцн ян  по пул йар юл кя ля рин ад ла ры ны чя -
киб ляр.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан ру си йа лы лар ара сын да гыш фяс лин дя ся -
йа щят ляр ян чох тя ля бат олан юл кя ляр дян би ри ще саб еди либ. Бу ба ря дя “Йан -
декс.Пу те шес т ви йа” араш дыр ма сы нын ня ти ъя ля рин дя бил ди ри лир.

Бу гыш да узун мцд дят ли ся фяр ляр цчцн ру си йа лы лар ара сын да ян по пул йар
юл кя ляр Азяр бай ъан, Таи ланд, Тцр ки йя вя Шри- Лан ка, ян по пул йар ис ти га мят -
ляр ися Пху кет, Ба кы, Ко лом бо вя Ис тан бул дур.

«КА РА БАХ» УЗ НАЛ 
СО ПЕР НИ КА В ПЛЕЙ- ОФФ 

ЛИ ГИ КОН ФЕ РЕН ЦИЙ
13 де каб ря в Ньо не

(Швей ца рия) про шла же -
ребьев ка сты ко вых мат чей
Ли ги  кон фе рен ций  по фут -
бо лу.

Свое го со пер ни ка уз нал
азер бай д жан с кий "Ка ра бах",
ко то рый был сея ным во вре -
мя же ребьев ки. Аг дам с кий
клуб сыг рает с "Мар се лом" (Фран ция). Пер вый матч
прой дет 17 фев ра ля в гос тях, от вет ный - 24 фев ра ля в
Ба ку.

ИЗ РАИЛЬ С КИЙ ГИМ НАСТ 
АЛЕКС ША ТИ ЛОВ ОБЪЯ ВИЛ 

О ЗА ВЕР ШЕ НИИ КАРЬЕ РЫ
Вы даю щий ся из раиль с -

кий гим наст Алекс Ша ти лов,
ко то рый был ли де ром из -
раиль с кой спор тив ной гим -
нас ти ки, объя вил о за вер ше -
нии карье ры.

Он сде лал заяв ле ние на
пресс- кон фе рен ции.

34-лет ний гим наст в этом
го ду при ни мал учас тие в То кий с кой олим пиа де, ко то рая
ста ла для не го чет вер той.

Алек сандр вы хо дил в фи нал олим пиад в Пе ки не и
Лон до не. Он двук рат ный брон зо вый при зер чем пио на тов
ми ра, чем пион Ев ро пы в воль ных уп раж не ниях 2013 го -
да, се реб ря ный при зер чем пио на та Ев ро пы 2011 го да,
пя тик рат ный брон зо вый при зер чем пио на тов Ев ро пы. Он
неод нок рат но приз на вал ся спор т с ме ном го да в Из раи ле.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КАЯ ГИМ НАС Т КА
ЗА НЯ ЛА ПЕР ВОЕ МЕС ТО 

НА МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ 
СО РЕВ НО ВА НИЯХ В ПОЛЬ ШЕ

Азер бай д жан с кие спор т с -
мен ки при ня ли учас тие в
меж ду на род ном тур ни ре по
жен с кой спор тив ной гим нас -
ти ке Бар бор ка Ъуп 2021, ко то -
рый про шел 4-5 де каб ря в
поль с ком го ро де Заб же.

На со рев но ва ниях на шу
стра ну пред с тав ля ли На зе -
нин Тей му ро ва, Марьям Му сае ва и Дуй гу Мед жид за де.

На зе нин Тей му ро ва, выс ту пив шая в воз рас т ной ка те -
го рии «юнио ры», с ре зуль та том 48.665 бал ла за ня ла
пер вое мес то в мно го борье.

Дуй гу Мед жид за де и Марьям Му сае ва в мно го борье
за ня ли шес тое и де вя тое мес то со от вет с т вен но.

СПОРТ

Де каб рын 13-дя Щей дяр Яли йев
Са ра йын да мя дя ний йят на зи ри нин би -
рин ъи мца ви ни Ел нур Яли йе вин “Пла нет
пар ни из Ба ку” КВН теат ры нын кол лек -
ти ви иля эю рц шц ке чи ри либ.

Кол лек ти ви са лам ла йан Ел нур Яли -
йев яла мят дар йу би лей ля баь лы мя дя -
ний йят на зи ри Анар Кя ри мо вун тяб рик -
ля ри ни чат ды рыб, кол лек ти вя уьур лар ар -
зу ла йыб.

Мя дя ний йят На зир ли йи нин гар шы йа
гой ду ьу мяг сяд вя вя зи фя ляр дян
сюз ачан на зи рин би рин ъи мца ви ни йе -
ни лик ляр ба ря дя данышыб. 

Ел нур Яли йев щям чи нин на зир ли йин
тя шяб бц сц иля щя йа та ке чи ри лян йе ни
ла йи щя ляр дян дя сюз ачыб. Диг гя тя
чат ды рыб ки, йа хын за ман лар да иш ьал -
дан азад едил миш яра зи ляр дя, щям чи -
нин щяр би щис ся ляр дя театр та ма ша ла -
ры нын нц ма йи ши ня зяр дя ту ту луб. На -
зи рин би рин ъи мца ви ни мя дя ний йят са -
щя син дя щя йа та ке чи ри лян ис ла щат лар -
дан да сюз ачыб. Азяр бай ъан Филм
Ко мис си йа сы нын фяа лий йя ти, йа ра ды ъы
ся на йе ля рин тяб ли ьи ба хы мын дан аты -
лан йе ни ад дым вя ла йи щя ляр щаг гын -
да мя лу мат ве риб.

Да ща сон ра Ел нур Яли йев кол лек -
ти ви тяб рик едя ряк 20 ил лик фяа лий йят ля
яла гя дар Мя дя ний йят На зир ли йи нин
фях ри фяр ма ны ны теат рын рящ бя ри,
Ямяк дар ар тист Та щир Има но ва тяг -
дим едиб.

Та щир Има нов Мя дя ний йят На зир -
ли йи тя ря фин дян эюс тя ри лян диг гя тя эю -
ря мин нят дар лы ьы ны ифа дя едиб. О, улу
юн дяр Щей дяр Яли йе вин вя Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин он ла рын йа ра ды ъы лы ьы на
щяр за ман диг гят ля йа наш ды ьы ны
гейд едя ряк бир мцд дят яв вял дюв -
лят баш чы сы нын Ся рян ъа мы иля “Пла нет
пар ни из Ба ку” КВН теат ры нын цз в ля ри -
ня ве ри лян “Тя ряг ги” ме да лы на эю ря
Пре зи ден тя тя шяк кц рц нц бил ди риб.

Та щир Има нов теат рын йа ра дыл ма -
сын да хц су си хид мят ля ри олан Анар
Мям мяд ха но вун ха ти ря си ни ещ ти -
рам ла йад едя ряк онун яня ня ля ри нин
кол лек тив тя ря фин дян мя су лий йят ля да -
вам ет ди рил ди йи ни де йиб. 

Теат рын цз вц, Ямяк дар ар тист
Бящ рам Ба ьыр за дя чы хы шы за ма ны
фяа лий йят ля ри ня эюс тя ри лян диг гя тя
эю ря, илк нюв бя дя юл кя рящ бяр ли йи ня
вя Мя дя ний йят На зир ли йи ня мин нят -
дар лы ьы ны бил ди риб.

Сказ ку в сти хах Аб дул лы Шаи га пе ре ве ла на язык
джу у ри  чле н Фе де ра ции сою зов пи са те лей Из раи ля
Шу ша на Аб ра мо ва.

Шу ша на Аб ра мо ва ро ди лась в Ба ку в семье гор с -
ких ев ре ев. В 1999 го ду с семьей ре пат ри и ро ва лась в
Из раиль. Сти хи на ча ла пи сать уже пос ле пе ре ез да, а
с не дав не го вре ме ни ста ла пе ре во дить ли те ра тур ные
произ ве де ния на язык гор с ких ев ре ев - джу у ри.

Кни га "Тиг- Тиг хо нум" бы ла из да на Меж ду на род ной
ас со циа цией Из раиль- Азер бай д жан при учас тии Го су -
дар с т вен но го ко ми те та Азер бай д жа на по ра бо те с
диас по рой, Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да гор с ких ев ре ев СТМЭ ГИ, Дома- му зея Аб дул лы
Ша и га, дет с ко го Йоу Ту бе- ка на ла Ор дан Бур дан, Азер -
бай д жан с ко го куль тур но го цен т ра в Из раи ле, Му зея
ис то рии и куль ту ры гор с ких ев ре ев в Крас ной Сло бо -
де, Цен т ра сох ра не ния и раз ви тия на цио наль ных тра -
ди ций, са мо быт нос ти язы ка, куль тур но го и ис то ри чес -
ко го нас ле дия гор с ких ев ре ев Сщо лу ми.

В своем выс туп ле нии на ме роп рия тии ди рек тор
Дома- му зея Аб дул лы Шаи га Уль кер Та лыб за де от ме -
ти ла, что в свя зи со 140-ле тием со дня рож де ния азер -
бай д жан с ко го поэ та и про заи ка Аб дул лы Шаи га в
стра не про во дит ся ряд ме роп рия тий, и пре зен та ция
кни ги "Тиг- Тиг хо нум", из дан ной в Из раи ле, яв ляет ся
зна чи мым со бы тием из этой се рии.

Ди рек тор Азер бай д жан с ко го куль тур но го цен т ра
Из раиль- Азер бай д жан Егя на Саль ман рас с ка за ла о
дея тель нос ти Меж ду на род ной ас со циа ции Из раиль-
Азер бай д жан. Бы ло от ме че но, что од ним из ос нов ных
нап рав ле ний дея тель нос ти Ас со циа ции яв ляет ся обо-
юд ная про па ган да азер бай д жан с кой куль ту ры в Из -
раи ле и ев рей с кой куль ту ры в Азер бай д жа не.

Ис пол ни тель ный ди рек тор Меж ду на род ной ас со -
циа ции Из раиль- Азер бай д жан Шауль Си ман-Тов вы -
ра зил сло ва приз на тель нос ти всем, кто ока зал со дей -
с т вие в из да нии кни ги.

"Эта кни га слу жит двум це лям - в ны неш нем го ду
ис пол няет ся 140 лет со дня рож де ния Аб дул лы Шаи -
га, мы ра ды, что смог ли внес ти свой вклад в сох ра не -
ние и про па ган ду его твор чес ко го нас ле дия. Кро ме то -
го, кни га из да на на язы ке гор с ких ев ре ев - джу у ри, она
вне сет свой вклад в сох ра не ние дан но го язы ка. Я
очень рад, что две эти бла гие це ли сов па ли", - до ба -
вил он.

При сут с т вую щая на ме роп рия тии на род ная ар -
тист ка Азер бай д жа на, пе ви ца Фло ра Ке ри мо ва, ко то -
рая яв ляет ся ис пол ни тель ни цей пес ни в муль тип ли ка -
цион ном филь ме "Тыг- тыг ха ным", да ла вы со кую оцен ку
из да нию.

На пре зен та ции так же выс ту пи ли за ве дую щая сек -
то ром ми нис тер с т ва куль ту ры Азер бай д жа на Ал тун

Ми каил лы, пред с та ви тель ор га ни за ции "На тив" при по -
соль с т ве Из раи ля в Азер бай д жа не Марк Иф раи мов,
ру ко во ди тель от де ла дет с кой ли те ра ту ры Сою за пи -
са те лей Азер бай д жа на, зас лу жен ный ра бот ник куль -
ту ры Га шам Над жаф за де, ве ду щий науч ный сот руд -
ник Ин с ти ту та ли те ра ту ры име ни Ни за ми НА НА, док -
тор фи ло со фии по фи ло ло гии Ар зу Гад жие ва. 

Они рас с ка за ли о зна чи мой ро ли из да ния в по пу -
ля ри за ции бо га то го нас ле дия Аб дул лы Шаи га в Азер -
бай д жа не и за ру бе жом, а так же в сох ра не нии и раз -
ви тии язы ка джу у ри.

За тем  ре дак тор га зе ты «Бир лик- Един с т во» Над жаф -
гу лу Над жа фов по да рил ди рек то ру До ма- му зея Аб -
дул лы Шаи га  Уль кер Та лыб за де  произ ве де ние  из -
вес т но го ев рей с ко го пи са те ля Ша лом Алей хе ма
«Тевье мо лоч ник», пе ре ве ден ного на азер бай д жан с -
кий язык и кни гу «Вос по ми на ния о жур на лис те», по -
вес т вую щую о жиз ни и дея тель нос ти та лан т ли во го
жур на лис та  Раш би ля За харьяе ва.  

На пом ним, что обе кни ги бы ли из да ны по ини циа -
ти ве пре зи ден та  Меж ду на род но го бла гот во ри тель но -
го фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва.

Ди рек тор му зея  Уль кер Та лыб за де  от ме ти ла, что
эти кни ги зай мут дос той ное мес то сре ди эк с по на тов
му зея.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                                

В сос тав мя ко ти грейпфру та
вхо дит боль шое ко ли чест во по -
лез ных ве ществ, сре ди ко то рых
ви та ми ны А, РР, С, Д, В1 и дру гие. 

Грейпфрут счи тает ся дие ти -
чес ким про дук том, ко то рый всту -
пает в борь бу с лиш ни ми ки лог -
рам ма ми. Это свя за но с на ли -
чием в его сос та ве ве ществ, спо -
соб ных рас щеп лять и вы во дить
хо лес те рин, ус ко рять об мен ве -

ществ и сни жать уро вень са ха ра.
Для нор ма ли зации уров ня хо лес -
те ри на в кро ви и для сни же ния
прие ма ин су ли на при диа бе те,
дие то ло ги ре ко мен дуют съе дать
ми ни мум один грейпфрут в день.
Так же этот фрукт яв ляет ся ос но -
вой грейпфру то вой дие ты, в соот -
ветствии с ко то рой для ус ко ре ния
пи ще ва ре ния необ хо ди мо пе ред
каж дым прие мом пи щи за 15-20
ми нут съе дать по ло ви ну грейп-
фру та или вы пи вать 100 грамм
све же вы жа то го грейпфру то во го
со ка. 

Для лю дей прек лон но го воз -

рас та упот реб ле ние грейпфру та
по мо гает сни зить ар те риаль ное
дав ле ние и бо роть ся с приз на ка -
ми ате роск ле ро за. Кро ме это го,
ве щест ва грейпфру та по ло жи -
тель но влияют на дея тель ность
нерв ной сис те мы, по мо гая нор -
ма ли зо вать сон, умень шить го -
лов ные бо ли. Со дер жа щие ся ви -
та ми ны ук реп ляют им мун ную
сис те му и сни мают оте ки. Осо -
бен но по лез но пить све же вы жа -
тый сок грейпфру та бе ре мен ным
жен щи нам в осен не-зим ний пе -
риод и во вре мя неб ла гоп рият ной
эпи де мио ло ги чес кой обс та нов ки. 
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