
В об ра ще нии, в час т нос ти, го во рит ся:
«Мы, ру ко во ди те ли ре ли гиоз ных кон фес сий Азер -

бай д жа на, в ка нун 29-й го дов щи ны Ход жа лин с ко го ге но -
ци да, яв ляю ще го ся од ной из са мых кро воп ро лит ных
тра ге дий ХХ ве ка и тяг чай шим воен ным прес туп ле нием,
об ра щаем ся к ми ро вой об щес т вен нос ти. В ночь с 25 на
26 фев ра ля 1992 го да во о ру жен ные си лы Ар ме нии при
учас тии лич но го сос та ва 366-го мо тос т рел ко во го пол ка
быв шей со вет с кой ар мии, дис ло ци ро ван но го в го ро де
Хан кен ди, ата ко ва ли осаж ден ный го род Ход жа лы и с
осо бой жес то костью уби ли 613 че ло век, не по ща див де -
тей, ста ри ков и бе ре мен ных жен щин.

Го род Ход жа лы был об с т ре лян из тя же лых ору дий,
150 че ло век про па ли без вес ти, 1 275 че ло век бы ли взя -
ты в плен и под вер г ну ты жес то ким пыт кам. Куль ми на -
цией зверств, со вер шен ных ар мян с кой ар мией, стал

Ход жа лин с кий ге но цид, яв ляю щий ся тяг чай шим прес -
туп ле нием про тив че ло веч нос ти.

27 сен тяб ря 2020 го да Ар ме ния на ча ла круп но мас ш -
таб ную воен ную про во ка цию про тив Азер бай д жа на. Во -
о ру жен ные си лы Ар ме нии пред п ри ня ли по пыт ку рас ши -
рить тер ри то рию ок ку па ции. В от вет на это Во о ру жен -
ные си лы Азер бай д жа на на ча ли кон т р нас туп ле ние. В
44-днев ной Оте чес т вен ной вой не Азер бай д жан ос во бо -
дил свои зем ли от ок ку па ции, вос с та но вил тер ри то -
риаль ную це лос т ность в рам ках меж ду на род но приз -
нан ных гра ниц.

Азер бай д жан с кие ве рую щие и ре ли гиоз ные дея те ли
чтят свет лую па мять ше хи дов, от дав ших свои жиз ни во
имя вос с та нов ле ния тер ри то риаль ной це лос т нос ти на -
шей стра ны. Да упо коит Все выш ний их ду ши! Мы же -
лаем ми ра и бла го ден с т вия всем на ро дам ми ра. Об ра -

щаясь к ре ли гиоз ным ли де рам ми ра, пар ла мен там,
ООН и дру гим меж ду на род ным ор га ни за циям, меж ду на -
род ным су дам, мы при зы ваем дать юри ди чес кую и по -
ли ти чес кую оцен ку аг рес сии и зло дея ниям, со вер шен -
ным Ар ме нией про тив азер бай д жан с ко го на ро да, приз -
нать Ход жа лин с кую тра ге дию ге но ци дом.

Как ру ко во ди те ли ре ли гиоз ных об щин, ве ка ми про -
жи ваю щих в Азер бай д жа не в ус ло виях ми ра и спо кой с -
т вия, мы выс ту паем за окон ча тель ное ус та нов ле ние
взаи мо по ни ма ния меж ду все ми на ро да ми Юж но го Кав -
ка за, все ми людь ми не за ви си мо от их ве роис по ве да ния
и язы ка. 

Да по мо жет нам Все выш ний в этих свет лых на чи на -
ниях! Аминь!».

Об ра ще ние под пи са ли пред се да тель Уп рав ле ния
му суль ман Кав ка за шейх уль- ис лам 

, ар хие пис коп Ба кин с кой и Азер бай д жан с кой
епар хии Рус с кой пра вос лав ной цер к ви , ру -
ко во ди тель Бакин с кой об щи ны гор с ких ев ре ев 

, пред се да тель Ал ба но- удин с кой хрис тиан с кой
ре ли гиоз ной об щи ны и ру ко во ди тель
об щи ны ев ро пей с ких ев ре ев Азер бай д жа на 

.

Дорогие друзья!
25 февраля насту-

пил самый весёлый
еврейский праздник
Пурим. Этот праздник
объединяет все еврей-
ские сердца и напоми-
нает о драматических
событиях, счастливо
закончившихся для наших предков.

Пурим установлен в честь спасения евреев
Древней Персии от массового уничтожения злоде-
ем Аманом. Впоследствии в отдельных еврейских
общинах и даже семьях отмечали свои «малые
пуримы» - в честь избавления от серьезной угрозы.
Самой масштабной попыткой уничтожения еврей-
ского народа в истории стал Холокост. Именно поэ-
тому день поражения осуществлявшей его силы
достоин, безусловно, стать знаменательной датой
еврейского календаря и остаться в веках наряду с
другими великими еврейскими праздниками. Этой
датой и стало 26 Ияра - День спасения и освобож-
дения. Отмечая эти даты, Пурим и День спасения и
освобождения, мы исправляем и улучшаем мир.
Мир должен знать, что произошло с нашим наро-
дом, и народы мира должны понимать, что случив-
шееся с нами может произойти с каждым из них и
делать всё возможное, чтобы это не повторилось.

Я от всего сердца поздравляю всех с праздни-
ком Пурим. Желаю каждому крепкой веры, избав-
ления от врагов и неприятностей, любви, мира и
благополучия, а всему еврейскому народу - един-
ства и силы.

Так давайте же встретим этот веселый празд-
ник, как подобает: радостью, подарками и чувством
единения! Давайте снова прочтем Свиток Эстер,
чтобы укрепить нашу уверенность в том, что с
Божьей помощью все наши проблемы будут реше-
ны и все завершится наилучшим образом.

И Дай Бог, чтобы веселье праздника добавило
каждому из нас радости на весь год.

ХХ яс р дя бя шяр та ри хи ня Хоъа лы сой гы -
ры мы ки ми да хил олан ган лы фаъия нин 29-ъу ил -
дюнцмц иля яла гя дар фев ра лын 26-да Азяр -
байъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев вя би ринъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва
фаъия гур бан ла ры нын ха ти ря си ня Ба кы нын
Хя таи ра йо нун да уъал дыл мыш аби дя ни зи йа -
рят едиб ляр.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Пре зи дент Ил -
щам Яли йев Хоъа лы сой гы ры мы аби дя си нин
юн ц ня як лил гой ду, фаъия гур бан ла ры нын
ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад ет ди.

Би ринъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва аби -
дя нин юн ц ня эцл дяс тя си гой ду, фаъия гур -
бан ла ры нын ха ти ря си ня ещ ти ра мы ны бил дир ди.

Хоъа лы сой гы ры мын дан 29 ил ютцр. 1992-
ъи ил фев ра лын 25-дян 26-на ке чян эеъя ер -
мя ни си лащ лы дяс тя ля ри со вет ор ду су нун
Хан кян ди шя щя рин дя йер ля шян 366-ъы ала -
йы нын иш ти ра кы иля Хоъа лы шя щя ри ни йер ля- йек -
сан ет ди. Ер мя ни тяъав ц з кар ла ры нын Азяр -
байъан хал гы на гар шы тю рят ди йи нюв бя ти
кцтля ви гырьын ня тиъя син дя 613 ня фяр, о
ъцмля дян 106 га дын, 63 ушаг, 70 гоъа

дцнйа сы ны дя йиш ди. 1275 динъ са кин ясир
эютцрцлдц, 150 ня фя рин та ле йи ися щя ля дя
мя лум де йил. Бу сой гы ры мы ак ты ня тиъя син -
дя 8 аи ля та ма ми ля мящв едил ди, 25 ушаг
щяр ики ва ли дей ни ни, 132 ушаг ися ва ли дей -
н ля рин дян би ри ни итир ди.

Хоъа лы фаъия си тяъав ц з кар ер мя ни мил -
лят чи ля ри нин хал гы мы за гар шы тю рят ди йи сой гы -
ры мы вя ет ник тя миз ля мя си йа ся ти нин ган лы
ся щи фя си дир. Азяр байъан дюв ля ти ютян ил ляр
яр зин дя ер мя ни мил лят чи ля ри нин хал гы мы за
гар шы тю рят ди йи ъи на йят ляр, о ъцмля дян,
Хоъа лы сой гы ры мы щаг гын да щя ги гят ля рин
дцнйа иъ ти маий йя ти ня чат ды рыл ма сы, онун
сой гы ры мы ки ми та ны дыл ма сы цчцн ар дыъыл фяа -
лий йят эюс тя риб. Фаъия иля баь лы щя ги гят ля рин
дцнйа иъ ти маий йя ти ня чат ды рыл ма сын да
Азяр байъан Рес пуб ли ка сы нын Би ринъи вит се-
пре зи ден ти, Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре -
зи ден ти Мещ ри бан Яли йе ва бюйцк хид мят ляр
эюс тя риб. Фон дун вит се- пре зи ден ти Лей ла
Яли йе ва нын тя шяббцсц иля “Хоъа лы йа яда -
лят!” бей нял халг кам па ни йа сы чяр чи вя син -
дя дя щяр ил сил си ля тяд бир ляр реал лаш ды ры лыр.

Ин ди йя гя дяр 10-дан чох юл кя вя Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты Хоъа лы фаъия си ни
сой гы ры мы ки ми та ны йыб.

Хоъа лы сой гы ры мы ны тю рят мяк дя
дцшмя нин мяг ся ди тор паг ла ры мы зы зор ла
яля ке чир мяк ол са да, бу аьыр фаъия хал гы -
мы зы да ща да мя тин ляш дир ди, гящ ря ман
юв лад ла ры мы зы Вя тян вя мил ли дюв лят чи ли йи -
миз на ми ня гя тий йят ли вя мцтя шяк кил
мцба ри зя йя ся фяр бяр ет ди. Ил ляр кеч ди.
2020-ъи ил дя баш ве рян Вя тян мцща ри бя -
син дя мцстя гил ли йин юв лад ла ры 30 ил ишьал ал -
тын да га лан тор паг ла ры мы зы азад ет мяк ля
йе ни реал лыг йа рат ды, “дя мир йум руг” га либ
эял ди. 44 эцнлцк мцща ри бя дя ми сил сиз
иэид лик нцму ня ля ри эюс тя рян гящ ря ман
ор ду муз Мцзяф фяр Али Баш Ко ман да нын
рящ бяр ли йи иля Хоъа лы фаъия си гур бан ла ры нын
да ги са сы ны ал ды, шя щид ля ри ми зин га ны йер -
дя гал ма ды. Азяр байъан юз яра зи
бцтювлцйцнц бяр па ет ди, Вя тян бцтюв ляш -
ди. Бу нун ла да халг юз рящ бя ри нин ят ра фын -
да йум руг ки ми бир ля шя ряк та ри хи щя дяф ля -
ри ня го вуш ду.



25 фев ра ля ми нистр инос т ран ных дел Азер бай д жа на
Джей хун Бай ра мов встре тил ся с пос лом Из раи ля в на шей
стра не Джор д жем Ди ком.

Как со об щи ли Азер ТАдж в уп рав ле нии пресс- служ бы
Ми нис тер с т ва инос т ран ных дел, на встре че сто ро ны про ве -
ли об мен мне ния ми о те ку щей си туа ции в ре гио не, а так же
реа ли за ции трех с то рон них заяв ле ний от 10 нояб ря 2020 го -
да и 11 ян ва ря 2021 го да.

Сто ро ны так же об су ди ли пер с пек ти вы раз ви тия от но ше -
ний двус то рон не го сот руд ни чес т ва меж ду Азер бай д жа ном
и Из раи лем.

На встре че сос тоял ся об мен мне ния ми и по дру гим воп -
ро сам, пред с тав ляю щим взаим ный ин те рес.

Выш ла в свет кни га “По -
бе да Азер бай д жа на в Оте -
чес т вен ной вой не”, под го -
тов лен ная в от де ле адъюн к -
ту ры и нау ки» Воен ной ака -
де мии Во о ру жен ных сил
Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки, пос вя щен ная 100
дням пос ле По бе ды.

Как со об щает Азер ТАдж,
ав то ром ад ре со ван ной ши -
ро ко му чи та те лю кни ги яв -
ляет ся ка пи тан пер во го ран -

га в за па се, док тор ис то ри -
чес ких наук, пред се да тель
Бла гот во ри тель но го об щес -
т вен но го объе ди не ния
«Дер бент», дей с т ви тель ный
член ака де мии Меж ду на -
род ной науч ной ака де мии
ис с ле до ва ния тюр к с ко го ми -
ра и Ев ро пей с кой Ака де мии
ес тес т вен ных наук име ни
Г.В. Лей б ни ца, про фес сор
Ну рул ла Алиев.

В кни ге дан комплек с ный
стра те ги чес кий ана лиз ос -
нов ных воен но- по ли ти чес -
ких со бы тий, прои зо шед ших
в хо де и эс ка ла ции ар мя но-
азер бай д жан с ко го на гор но-

ка ра бах с ко го кон ф лик та. В
ней на ос но ве боль шо го
спек т ра от к ры то дос туп ных
ин фор ма цион ных ис точ ни -
ков, ана ли за и вы во дов
воен ных эк с пер тов, учен ных
и спе циа лис тов в об лас ти
воен но го и меж ду на род но го
гу ма ни тар но го пра ва да на
оцен ка ос нов ным воен ным и
по ли ти чес ким сос тав ляю -
щим оп ре де лив шим со дер -
жа ние Пер вой и Вто рой
войн в Ка ра ба хе.

В кни ге так же пред п ри -
ня та по пыт ка оп ре де лить и
по ка зать ос нов ные ис тин -
ные при чи ны Пер вой и Вто -

рой войн в Ка ра ба хе и их
гео по ли ти чес ких пос лед с т -
вий для су деб все го Юж но го
Кав ка за. Боль шое вни ма ние
в кни ге так же уде ле но неп -
ред в зя то му ана ли зу дея -
тель нос ти меж ду на род но го
со об щес т ва и сто рон вов ле -
чен ных в на гор но- ка ра бах с -
кий кон ф ликт.

Кни га рас с чи та на на
адъюн к тов и ас пи ран тов,
пре по да ва те лей и слу ша те -
лей Воен ной ака де мии Во о -
ру жен ных сил, воен ных тео -
ре ти ков и прак ти ков, спе -
циа лис тов в об лас ти меж ду -
на род ных от но ше ний.

Вя тян Мц ща ри бя си Гящ ря -
ма ны, пол ков ник Ни за ми Мюв ла -
нов до ьу луб бо йа- ба ша чат ды ьы
Гу ба да ъош гу иля гар шы ла ныб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри
хя бяр ве рир ки, гор х маз ко -
ман дир тор паг ла ры мы зын иш ьал -
дан азад едил мя си уь рун да
дю йцш ямя лий йат ла рын да иш ти рак
едя ряк “Вя тян Мц ща ри бя си
Гящ ря ма ны”, “Шу ша нын азад
олун ма сы на эю ря”, “Хо ъа вян -
дин азад олун ма сы на эю ря”,
“Фц зу ли нин азад олун ма сы на
эю ря” вя “Ъяб ра йы лын азад
олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля
тял тиф олу нуб.

Ни за ми Мюв ла нов Гу ба да
Шя щид ляр хи йа ба ны ны зи йа рят

едиб, тор паг ла ры мы зын азад лы ьы
уь рун да ъа нын дан ке чян шя щид -
ля ри ми зин ру щу на дуа лар оху йуб.

“Вя тян мц ща ри бя син дян
сон ра Гу ба йа илк дя фя дир эя ли -
рям. Бц тцн шя щид ля ри ми зя Ал -
лащ дан рящ мят ди ля йир, рущ ла ры
гар шы сын да баш яйи рям. Бу эцн
Гу ба йа га либ юл кя нин га либ за -
би ти ки ми га йыт мы шам. Чох гц -
рур ве ри ъи дир. Иш ьал да олан тор -
паг ла ры мы зы азад ет ми шик. Би зим
ян бю йцк мц ка фа ты мыз одур.
Ща мы Азяр бай ъан Ор ду су нун

эц ъц нц эюр дц. Биз бу мц ща ри -
бя дя Али Баш Ко ман да ны мы зын
рящ бяр ли йи иля чох фяр г ли дю йцш
цс лу бу эюс тяр дик. Би зим дцш -
мя ни дар ма да ьын ет ди йи миз дю -
йцш нц му ня си ин ди ха ри ъи юл кя -
ляр тя ря фин дян мца сир дюв рцн
са ва шы ки ми юй ря ни лир. Дю йцш чц -
ля ри ми зин щяр би ри шях си гящ ря -
ман лыг нц му ня си эюс тяр ди. Он -
ла рын щяр би ри иш ьал чы ны мящв
едиб, йцк сяк лик ля ря бай раг
сан ъ ма ьа ъан атыр ды”, - де йя
Ни за ми Мюв ла нов сюй ля йиб.

Мц ща ри бя нин илк эц нцн дян
щяр би бир ляш мя ко ман ди ри ки ми
дю йцш ля ря га ты лан Ни за ми Мюв -
ла нов йа ра лан са да, сон дю -
йцш ля ря дяк ъяб щя дя ву ру шуб.

Гор х маз ко ман ди рин гар -
да шы, пол ков ник- лей те нант Тяр -
лан Мюв ла нов вя гар да шы оь лу,
баш лей те нант Ла чын Мюв ла нов
да тор паг ла ры мы зын дцш мян
тап да ьын дан азад олун ма сы
уь рун да мяр д лик ля дю йц шцб ляр.
Тяр лан Мюв ла нов “Азяр бай ъан
бай ра ьы” ор де ни иля тял тиф олу нуб.

РИВ ЛИН ВЫС ТУ ПИЛ НА
ЦЕ РЕ МО НИИ ПА МЯ ТИ 

ПАВ ШИХ ВОИ НОВ
18 фев ра ля  пре зи дент Из раи ля Реу вен

Рив лин выс ту пил на ме роп рия тии, пос вя щен -
ном па мя ти пав ших воен нос лу жа щих, мес то
за хо ро не ния ко то рых неиз вес т но. Це ре мо ния
прош ла в За ле па мя ти на Го ре Гер ц ля в Ие ру -
са ли ме.

«Най ти про пав ших без вес ти сол дат в пре -
де лах на ших гра ниц и за их пре де ла ми и дос -
та вить их для за хо ро не ния в Из раи ле - свя -
щен ный долг, не имею щий сро ка дав нос ти.
Мы не прек ра тим поис ки, - зая вил Рив лин. -
Долг Го су дар с т ва Из раиль и тех, кто его воз г -
лав ляет - де лать все, что в их си лах, для на -
ших сол дат, ко то рые не вер ну лись с боя, до
тех пор, по ка пос лед ний из них не ока жет ся
до ма, жи вой или мер т вый».

ИЗ РАИЛЬ НАК РЫ ЛО СНЕ ГОМ     
Ве че ром 16 фев ра ля в Из раи ле на ча лась

зим няя бу ря: тем пе ра ту ра по ни зи лась, под -
нял ся ве тер и на ча лись дож ди, а на го ре Хер -
мон по шел снег. В ночь на 17 фев ра ля дож ди
уси ли лись, на Го лан с ких вы со тах и в Вер х ней
Га ли лее на ча лась ме тель.

В Ие ру са ли ме и в дру гих гор ных ра йо нах
цен т ра Из раи ля ут ром 17 фев ра ля бы ло об -
лач но, а тем пе ра ту ра опус ти лась до 3-4 гру ду -
сов, но осад ков не вы па да ло. 

Наи бо лее снеж ны ми за пос лед ние де ся ти -
ле тия бы ли зим ние бу ри в 2013 го ду, ког да
мок рый снег вы па дал да же в приб реж ных ра -
йо нах цен т ра стра ны, а снеж ный пок ров в Ие -
ру са ли ме дер жал ся око ло не де ли. А са мым
снеж ным в ис то рии Из раи ля счи тает ся фев -
раль 1950 го да - тог да сне гом в те че ние нес -
коль ких дней бы ла пок ры та поч ти вся тер ри то -
рия стра ны, вклю чая Тель- Авив.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН УЧАС Т ВУЕТ В
ВЫС ТАВ КЕ ОБО РОН НОЙ 

ПРО МЫШ ЛЕН НОС ТИ В ОАЭ     
Де ле га ция Ми нис тер с т ва обо рон ной про -

мыш лен нос ти Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
на хо дит ся в Объе ди нен ных Араб с ких Эми ра -
тах для учас тия в от к рыв шей ся с 21 фев ра ля
в Абу- Да би Меж ду на род ной обо рон ной выс -
тав ке "ЫДЕХ-2021". 

На выс тав ке с учас тием око ло 900 ве ду щих
ком па ний из 59 стран пред с тав ле но 106 наи -
ме но ва ний во о ру же ния и боеп ри па сы произ -
вод с т ва пред п рия тий Ми нис тер с т ва обо рон -
ной про мыш лен нос ти, бес пи лот ные ле та тель -
ные ап па ра ты, ми но ме ты и другие.

В рам ках выс тав ки пре дус мот ре ны так же
встре чи ми нис т ра обо рон ной про мыш лен нос -
ти Ма да та Гу лие ва с пред с та ви те ля ми пра ви -
тель с т ва Объе ди нен ных Араб с ких Эми ра тов и
ру ко во ди те ля ми офи циаль ных де ле га ций
стран, учас т вую щих в выс тав ке.

ВЫ ШЕЛ В СВЕТ 
ФЕВ РАЛЬ С КИЙ НО МЕР 

«5781-ЕВ РЕЙ С КИЙ ЖУР НАЛ»
Вы шел в свет фев раль с кий но мер «един с -

т вен но го ев рей с ко го глян ца на рус с ком язы ке»
«5781-Ев рей с кий жур нал» (быв ший «Мос к ва-
Еру ша лаим»).

Сре ди клю че вых пуб ли ка ций све же го но -
ме ра: ка кую ев рей с кую шко лу выб рать, ин -
тервью с ар тис том ори ги наль но го жан ра Вла -
ди ми ром Ви но ку ром, рас с каз о сов ре мен ном
по ло же нии с геб раи за цией имен им миг ран тов
в Из раи ле, ин тервью с пи са те лем Яко вом Гор -
ди ным, фо то ху дож ни ком На та ном Ба ром. Чи -
тай те так же: биог ра фи чес кий очерк о Мо ше
Дая не, дис кус сия о пер с пек ти вах язы ка идиш.

Про дол жает ся пло дот вор ное сот руд ни чес -
т во ре дак ции жур на ла с Фон дом СТМЭ ГИ. В
руб ри ке «СТМЭ ГИ» - чи тай те ин тервью с соз -
да те лем ев рей с ко го клу ба в Выс шей шко ле
эко но ми ки Яной Наф та лие вой.

ГЯЩРЯМАНЛЫГ СЯЩИФЯЛЯРИ

ВСТРЕЧА  ПОСЛОВ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Азербайджан и Турция подписали
меморандум о сотрудничестве по ис-
следованию и развитию в сфере
транспорта и связи.

Как сообщили АзерТАдж  в Ми-
нистерстве транспорта, связи и высо-
ких технологий, находящийся с визи-

том в Турции министр Рашад Набиев
обсудил с министром транспорта и
инфраструктуры братской страны
Адилем Караисмаилоглу вопросы,
представляющие взаимный интерес в
сферах транспорта, кибербезопасно-
сти и связи. На встрече была выраже-
на уверенность в дальнейшем расши-
рении сотрудничества в соответствую-
щих сферах.

Кроме того, состоялась встреча
между Рашадом Набиевым и мини-
стром промышленности и технологий

Турции Мустафой Варанком. На встре-
че предметом обсуждения были
вопросы сотрудничества в области
ИКТ, инноваций и применения успеш-
ного опыта братской страны в
Азербайджане.

В рамках визита между Минис-
терством транспорта, связи и высоких
технологий Азербайджана и Минис-
терством транспорта и инфраструкту-
ры Турции был подписан меморандум
о сотрудничестве по исследованию и
развитию в сфере транспорта и связи.



Азер бай д жан всег да с ува же нием от -
но сил ся к куль тур ным и ре ли гиоз но- ис то -
ри чес ким объек там дру гих на ро дов. Это
мож но уви деть на при ме ре Ба ку, где ря -
дом друг с дру гом стоят ме че ти, си на го ги,
пра вос лав ные и ка то ли чес кие хра мы. И
так же Азер бай д жан за бо тит ся о куль тур -
ном и ре ли гиоз ном нас ле дии че ло ве чес т -
ва и в дру гих стра нах ми ра, Фонд Гей да -
ра Алие ва вос с та нав ли вает свя ты ни в
Ита лии, Бол га рии и дру гих стра нах. Так -
же мы уве ре ны, что Азер бай д жан вос с та -
но вит все ре ли гиоз ные объек ты дру гих
на цио наль нос тей в Ка ра ба хе.

Мы очень це ним доб рые от но ше ния,
ко то рые сло жи лись меж ду ев рея ми и на -
ро дом Азер бай д жа на. На тер ри то рии
этой стра ны дав но жи вет древ няя и са -
мо быт ная об щи на гор с ких ев ре ев, появ -
ле ние ко то рых на Кав ка зе от но сят к Ы ве -
ку но вой эры, а не ко то рые - и к еще бо -
лее древ не му пе рио ду. Ско рее все го,
они бы ли пе ре се ле ны на тер ри то рию
Кав каз с кой Ал ба нии пер сид с ки ми пра ви -

те ля ми из Ира на. С тех пор ев рей с кая
об щи на ста ла неотъем ле мой частью
Кав ка за и, в час т нос ти, Азер бай д жа на.
Мес то, где из д рев ле жи вут ев реи - по се -
лок Крас ная Сло бо да стал из вес тен да -
ле ко за пре де ла ми стра ны, бла го да ря
его за ме ча тель ным пред с та ви те лям, сы -
нам ев рей с ко го на ро да и азер бай д жан с -
кой зем ли. Так же на тер ри то рии Азер -
бай д жа на жи вут и пе ре се лив шие ся в бо -
лее поз д ний пе риод аш ке наз с кие ев реи.
За всю дол гую ис то рию су щес т во ва ния
этой об щи ны в За кав казье мы пом ним
хо ро шее от но ше ние ок ру жаю щих на ро -
дов, мир ное со су щес т во ва ние и ува же -
ние к на шим обы чаям и тра ди циям. Мы
пос ле до ва тель но выс ту паем за взаим -
ное ува же ние, мир меж ду все ми на ро да -
ми на Кав ка зе и на Ближ нем Вос то ке. Мы
счи таем, что по ло жи тель ный опыт, ко то -
рый есть у на ро дов Кав ка за (в час т нос ти,
у Азер бай д жа на) на до раз ви вать и ук -
реп лять. В час т нос ти, хо те лось бы от ме -
тить, что в Азер бай д жа не дей с т вуют ев -

рей с кие шко лы, ко то рые от к ры ва лись
лич но Пре зи ден том стра ны Иль ха мом
Алие вым. Ат мос фе ра то ле ран т нос ти,
сло жив шая ся в рес пуб ли ке, вид на на
при ме ре от но ше ния к ев рей с кой об щи не.
Мы ис к лю чи тель но приз на тель ны за эти
доб рые от но ше ния. На вер ное, не най -
дешь боль ших пат рио тов своей стра ны,
чем гор с кие ев реи Азер бай д жа на. Они
всег да ста рают ся под чер к нуть, как они
гор дят ся стра ной, где они ро ди лись и
своей ма лой ро ди ной - род ным по сел -
ком, го ро дом, де рев ней. Мы знаем их как
очень тру до лю би вых и пред п ри им чи вых
лю дей, ак тив ных чле нов ев рей с ких об -
щин по все му ми ру. Мы так же весь ма це -
ним сот руд ни чес т во Азер бай д жа на и Из -
раи ля. На род и ру ко вод с т во Азер бай д -
жа на по ни мает, что от но ше ния с ев рей с -
ким го су дар с т вом не толь ко не вре дят,
но, нап ро тив, идут на поль зу все му ис -
лам с ко му ми ру. Уве рен, что сот руд ни -
чес т во двух стран пос лу жит де лу ми ра и
доб ро со сед с т ва во всем ре гио не.

В 60-е го ды прош ло го сто ле -
тия вы хо див шая в Гу бе га зе та
«Ша фаг» об ре ла нео бы чай ную
по пу ляр ность в чи та тель с кой
сре де. Жур на лис ты прав ди во и
без прик рас ос ве ща ли раз лич -
ные яв ле ния в об щес т вен но- по -
ли ти чес кой  жиз ни ра йо на, ста -
ра лись опе ра тив но до нес ти ин -
фор ма цию о проис хо див ших со -
бы тиях. В те го ды вок руг га зе ты
соб ра лись преи му щес т вен но
мо ло дые та лан т ли вые  кор рес -
пон ден ты. Они тес но сот руд ни -
ча ли с сот руд ни ка ми «ра йон ки»,
что поз во ля ло сде лать га зе ту
еще бо лее ин те рес ной. 

Сре ди них был уче ник сред -
ней шко лы  №1 име ни Иса а ка
Ха ну ко ва по сел ка Крас ная Сло -
бо да Таир Гур шу мов. 

Бу ду чи еще уче ни ком 8 клас -

са, Таир под дер жи вал ус той чи -
вые свя зи с ре дак цией. При но сил
в «Ша фаг» ко рот кие за мет ки о
школь ной жиз ни. Кор рес пон ден -
ции, вы шед шие из- под пе ра юно -
го жур на лис та, удов лет во ря ли
ру ко вод с т во га зе ты, по то му что
от ли ча лись дет с кой не пос ред с т -
вен ностью и неп рик ра шен ным
из ло же нием со бы тий. Ви дав шие
ви ды жур на лис ты тра ти ли нем но -
го вре ме ни на прав ку ма те риа лов
Таи ра. Пос тоян ное об ще ние со
стар ши ми кол ле га ми, боль шой
ин те рес к жур на лис ти ке при ве ли
к появ ле нию опыт но го га зет чи ка,
выс ту пав ше го чуть поз же на
стра ни цах  из да ния с еще бо лее
зна чи тель ны ми и за по ми наю щи -
ми ся ма те риа ла ми.

Это слу чи лось в мае 1966 го -
да. В ре дак цию поз во ни ли из ра -

йон но го ко ми те та ком со мо ла и
со об щи ли, что Цен т раль ный ко -
ми тет ком со мо ла рес пуб ли ки
про во дит   в  Ба ку кон курс сре ди
мо ло дых кор рес пон ден тов и поп -
ро си ли  наз вать име на нес коль -
ких жур на лис тов, го то вых пред с -
тав лять Гу бу на этом прес тиж -
ном смот ре. По со ве ту  ре дак то -
ра «Ша фаг» в сто ли цу от п ра ви -
лись три  мо ло дых «внеш тат ни -
ка» - Таир Гур шу мов, Акиф Агаев
и Мус та фа Рус та мов. «Трой ка»
кор рес пон ден тов из Гу бы дос -
той но  про де мон с т ри ро ва ла свое
мас тер с т во и вер ну лась из Ба ку
с по чет ны ми гра мо та ми.

Таир Гур шу мов учил ся еще в
10 клас се, но его фа ми лию час -
то мож но бы ло встре тить на
стра ни цах рес пуб ли кан с ких из -
да ний - «Азер бай д жан гян д ж ля -
ри» («Мо ло дежь Азер бай д жа -
на») и «Со вет кен ди» («Со вет с -
кое се ло»). Его статьи, в ос нов -
ном, ка са лись по ло же ния дел в
оча гах об ра зо ва ния, мо ло деж -
ных ор га ни за циях, сов хо зах.
Таир  пи сал об ус пе хах, дос тиг -
ну тых мо ло ды ми пе ре до ви ка ми
произ вод с т ва, их ро ли в об щес -
т вен ной жиз ни ра йо на. Пос ле
окон ча ния сред ней шко лы Таир

пе ре е хал в Ба ку, но свя зей с ре -
дак цией не по ры вал.

В мае 1968 го да я встре тил -
ся с ним  в ре дак ции  «Со вет
кен ди». Сос тоя лась теп лая неп -
ри нуж ден ная бе се да в ка би не те
за мес ти те ля ре дак то ра, из вес т -
но го ра бот ни ка пе ча ти Су лей ма -
на Ха ли ло ва. Он дал Таи ру нес -
коль ко по ру че ний, про сил под го -
то вить ма те риал для га зе ты.
Прош ло нем но го вре ме ни и в
«Со вет кен ди» выш ла статья о
сель с ко хо зяй с т вен ном пред -
прия тии в се ле Вла ди ми ров ка
Гу бин с ко го ра йо на.

…Спус тя нес коль ко лет ус -
лы шал весть о том, что Таир
Гур шу мов сме нил про фес сию и
мес то жи тель с т во. Как- то со вер -
шен но слу чай но встре тил ся с
зем ля ком на ули це  Ни за ми в
Ба ку, в пе ре го вор ном пун к те,
что нап ро тив ки но теат ра  «Ва -
тан». Мы ис к рен не об ра до ва -
лись нео жи дан ной встре че, по -

го во ри ли о житье- бытье. Нап ра -
ви лись в бли жай шую чай ха ну,
за ста ка ном аро мат но го на пит ка
вспом ни ли го ды мо ло дос ти.
Таир со об щил, что жи вет нын че
в Мос к ве и се год ня от п рав ляет -
ся са мо ле том в сто ли цу. Он сов -
сем не из ме нил ся за про шед -
шие поч ти пол то ра де сят ка лет.
Та кая же доб рая и жиз не ра дос т -
ная улыб ка  на ли це, по вы шен -
ное вни ма ние и за бо та о близ -
ком че ло ве ке, дру же лю бие и
бла гоп рис той ность.

В 1997 го ду в Гу бу до ле те ла
весть о тра ги чес кой ги бе ли Таи -
ра Ги ли ло ви ча Гур шу мо ва.
Прек рас но го че ло ве ка, бес ко -
рыс т но го ме це на та и бла гот во -
ри те ля с по чес тя ми по хо ро ни ли
в Крас ной Сло бо де. К пос лед не -
му прис та ни щу Таи ра Ги ли ло ви -
ча про во жа ла мас са лю дей,
знав ших это го не зау ряд но го  и
по ря доч но го че ло ве ка.

Вя тян мцща ри бя си би зя бир чох
гящ ря ман ла ры та ныт ды. Он лар дан би ри
дя 18 йа шын да шя щид лик зир вя си ня
уъа лан Яли Иб ра щи мов дур. Мцща ри -
бя нин илк эц н ц н дя йа ра лан ма сы на
бах ма йа раг, дюй ц ш мя йя да вам
едян Яли ок т йаб рын 14-дя шя щид лик
зир вя си ня уъа лыб вя юл ц м ц н дян
сон ра цч ме дал ла тял тиф олу нуб.

Яли Иб ра щи мов 2002-ъи ил дя Гу -
ба шя щя рин дя ана дан олуб. Гыр мы зы
Гя ся бя дя ки Исаак Ха ну ков ады на
1 нюм ря ли там ор та мяк тя би би ти риб.
2020-ъи илин май айын да щяр би хид -
мя тя йол ла ныб. Вя тян мцща ри бя си
баш ла йан эц н дян са ва ша га ты лыб.
Яли мцща ри бя нин илк эцнц йа ра ла ныб.

Бя дя нин дя чох сай лы гял пя ляр ол са
да, гы са мцддят мца лиъя дян сон ра
йе ни дян дюй ц ш мя йя да вам едиб.

“Ми нэя че вир дя щяр би хид мят дя
иди. Мцща ри бя баш ла йан да да хя бяр
ал дыг ки, юн ъяб щя дя дцшмян ля цз-
цзя дир. Йа ра лан дыг дан сон ра бир
мцддят Шям кир дя щос пи тал да мца -
лиъя ал ды. Йа ра ла ры там саьал ма мыш
мцраъият едя ряк дюйцш йол даш ла ры -
нын йа ны на га йы дыб. Ок т йаб рын 12-си
те ле фон ла да ныш дыг. Азад ет дик ля ри
яра зи ля рин эю зял ли йин дян бящс ет ди.
Оь лу ма де дим айаьын йа ра лы дыр,
ам ма йе ни дян га йыт мы сан. Мя ня
де ди ки, шя щид олан дюйцш йол даш ла -
ры мын ги са сы ны ал ма лы йам. Ок т йаб -

рын 14-дя шя щид лик зир вя си ня уъал ды”,
- де йя шя щи дин ата сы Бях ти йар Иб ра -
щи мов сюй ля йиб.

“Яли мя ним еви мин илк се винъи
иди. Адя тян сцфря ба шын да яй ля шян -
дя мя ним цчцн гармонда му си ги
ифа едяр ди. Сюз вер миш ди ки, щяр би
фор ма да евя эя ляъяк, ам ма гис -
мят ол ма ды. Со нунъу дя фя те ле фон -
ла да ны шан да сюй ля дим ки, йа ра ла -
нан дан сон ра там саэал ма мы сан,
бял кя мца лиъя ни да вам ет ди ря сян.
Сюз ля ри мя ети раз ет ди. Чох вя тян -
пяр вяр юв лад иди. Ал лащ бцтцн шя щид -
ля ри ми зя рящ мят еля син”, - де йя шя -
щи дин ана сы Си та ря Иб ра щи мо ва сюй -
ля йиб.

Гящ ря ман дюйцшчц Яли Иб ра щи -
мов Та лыш вя Су го ву шан кян д ля ри -
нин дцшмян дян азад олун ма сын да
фяал иш ти рак едиб. Ок т йаб рын 14-ц
Су го ву шан ис ти га мя тин дя эе дян
дюй ц ш ля рин би рин дя йа хын лыьын да
мяр ми пар т ла ма сы ня тиъя син дя шя -
щид лик зир вя си ня уъа лыб.

Яли Иб ра щи мов Гу бада Шя щид ляр
Хи йа ба нын да дяфн олу нуб. Юл ц -
мцн дян сон ра “Су го ву ша нын азад
олун ма сы на эю ря”, “Ъя сур дюйцш-
чц” вя “Вя тян уь рун да” ме дал ла ры
иля тял тиф олу нуб.

“Хоъа лы йа яда лят!” бей нял халг ма а риф лян дир -
мя кам па ни йа сы чяр чи вя син дя Гу ба ра йо нун -
да аьаъяк мя ак си йа сы тяш кил олу нуб.

Щейдяр Ялийев Фондунун висе-президенти
Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля узун иллярдян
бяри кечирилян ак си йа за ма ны Хоъа лы сой гы ры мы
гур бан ла ры нын ха ти ря си ни ябя ди ляш дир мяк мяг -
ся ди ля ра йо нун Зяр да би кян ди яра зи син дя, Гу -
ба- Хач маз йо лу нун ят ра фын да 613 ядяд шам,
эюйрцш, ака си йа, ту йа вя диэяр щямишяйашыл
аьаълар яки либ.

Яки лян аьаъ лар су ва ры лыб, йени якилян тинэ-
ляря аг ро тех ни ки гул луг эюс тя ри либ.



ГУ БА РА ЙОН ИЪ РА 
ЩА КИ МИЙ ЙЯ ТИН ДЯ ЙЕ НИ КАДР 

ТЯ ЙИ НАТ ЛА РЫ ОЛУБ
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы апа ра тын да

йе ни йа ра дыл мыш Вя тян мц ща ри бя си иш ти рак чы ла ры вя шя -
щид аи ля ля ри иля ишин тяш ки ли шю бя си ня мц дир вя бю йцк
мяс ля щят чи вя зи фя ля ри ня тя йи нат лар олуб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йе вин мц ва фиг ям р ля ри иля Ши ри нов Асяф Ха лид шащ
оь лу шю бя мц ди ри, Ня ъя фов Са мир Мя за щир оь лу бю -
йцк мяс ля щят чи вя зи фя си ня тя йин еди либ ляр.

ГАР УЧ ГУ НУ 
СЯ БЯ БИН ДЯН БАЬ ЛА НАН 

ГУ БА- ХЫ НА ЛЫГ ЙО ЛУ АЧЫ ЛЫБ 
Фев ра лын 17-дя баш ве рян гар уч гун ла ры ся бя бин -

дян баь ла нан Гу ба- Хы на лыг йо лун да ав то мо бил ля рин
щя ря кя ти гис мян бяр па олу нуб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, гар уч -
гу ну Гу ба- Хы на лыг йо лу нун 35-37-ъи ки ло мет р ли йин дя,
бир не чя йер дя гей дя алы ныб. Уч гун ня ти ъя син дя йо ла
тю кц лян гар тя бя гя си нин 2-2,5 мет ря ча тыр. Бу ся бяб -
дян щя мин ис ти га мят дя ки 7 кян д ля няг лий йат яла гя си
мц вяг гя ти кя си либ.

ГУ БА НЫН ДАЬ ЛЫГ
ЯРА ЗИ ЛЯ РИН ДЯ ТЕМ ПЕ РА ТУР 

МЯН ФИ 14 ДЯ РЯ ЪЯ ЙЯ ДЯК ЕНИБ
Фев ра лын 17-дя ах шам са ат ла рын дан йаь ма ьа

баш ла йан га рын щцн дцр лц йц ши мал бюл эя си нин даь лыг
яра зи ля рин дя 10 сан ти мет ря ча тыб, тем пе ра тур мян фи
14 дя ря ъя йя дяк аша ьы ениб.

Гу ба да йер ля шян Ши мал- Шярг Ре эио нал Щид ро ме -
тео ро ло эи йа Мяр кя зин дян Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри -
ня бил ди риб ляр ки, ши мал бюл эя син дя ян чох йа ьын ты Гу -
ба нын Гы рыз кян дин дя гей дя алы ныб. Бу ра да га рын щцн -
дцр лц йц 10 сан ти мет ря ча тыр. Гу ба нын Хы на лыг кян дин -
дя 2, Хал тан да 4, Хы зы нын Ал тыа ьаъ гя ся бя син дя 1,
Гу ба нын мяр кя зин дя 3, Гу са рын шя щя рин дя 2 сан ти -
метр гар йа ьыб.

Ян аша ьы тем пе ра тур (-14 дя ря ъя) Гу ба нын Грыз
кян дин дя гей дя алы ныб.

ТЦР КИЙЯ ЛИ ЩЯ КИМ ЛЯР 150-ДЯН
ЧОХ ГА ЗИ МИЗИ МЦА ЙИНЯ ЕДИБ ЛЯР

“ЙА ШАТ” Фон ду нун дяс тя йи иля юл кя ми зя эя лян
тцр ки йя ли щя ким ляр 3 эцн яр зин дя 150-дян чох га зи ми -
зи мца йи ня едиб ляр.

Бу ба ря дя Азяр ТАъ-а Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти йа нын да Вя тян даш ла ра Хид мят вя Со -
сиал Ин но ва си йа лар цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин Иъ ти маий -
йят ля яла гя ляр шю бя син дян мя лу мат ве ри либ.

Бил ди ри либ ки, аьыр йа ра лы олан га зи ля ри ми зин бун дан
сон ра да мца ли ъя вя ямя лий йат ла ры тцр ки йя ли вя йер ли
щя ким ля рин бир эя ря йи яса сын да да вам ет ди ри ля ъяк.

Ха тыр ла даг ки, “ЙА ШАТ” Фон ду нун дяс тя йи, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мц да фия На зир ли йи вя Иъ ба ри
Тиб би Сы ьор та цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин бир эя тяш ки лат -
чы лы ьы иля Тцр ки йя Рес пуб ли ка сын дан щя ким ще йя ти юл -
кя ми зя эя либ.

Щя ким ще йя ти нин тяр ки бин дя ор то пед, бе йин ъяр ра -
щы, цму ми ъяр ращ вя ди эяр их ти сас лы щя ким ляр олуб лар.

ЭЕ ЪЯ ВЯ СЯ ЩЯР 
ЮЛ КЯ ЯРА ЗИ СИН ДЯ ЯН АША ЬЫ 
ТЕМ ПЕ РА ТУР ГУ БА- ХАЧ МАЗ 

БЮЛ ЭЯ СИН ДЯ МЦ ША ЩИ ДЯ ЕДИ ЛЫБ
Щид ро ме тео ро ло жи мц ша щи дя шя бя кя син дян да хил

олан мя лу ма та яса сян юл кя нин ши мал- шярг ра йон ла -
рын да да ща аша ьы тем пе ра тур эюс тя ри ъи ля ри гей дя
алы ныб.

Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йин дян Азяр -
ТАъ-а бил ди риб ки, фев ра лын 25-и эе ъя вя ся щяр юл кя яра -
зи син дя ян аша ьы тем пе ра тур Гу ба- Хач маз бюл эя -
син дя мц ша щи дя еди либ.

Щя мин ра йон лар да 13-17 дя ря ъя шах та гей дя алы ныб. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

ДЖО КО ВИЧ В ДЕ ВЯ ТЫЙ РАЗ
ВЫИГ РАЛ АУС Т РА ЛЫАН ОПЕН

Но вак Джо ко вич,
пер вая тен нис ная
ра кет ка в ми ре, выиг -
рал  От к ры тый чем -
пио нат Ав с т ра лии -
Аус т ра лиан Опен.

В фи на ле муж с -
ко го оди ноч но го пер -
вен с т ва  серб Но вак Джо ко вич со рев но вал -
ся с пред с та ви те лем Рос сии Да ни и лом
Мед ве де вым. В мат че, ко то рый длил ся око -
ло двух ча сов, Джо ко вич выиг рал все три
се та - 7:5, 6:2, 6:2.

Джо ко вич выиг рал Аус т ра лиан Опен в де -
вя тый раз. Все го в тур ни ре Боль шо го шле -
ма серб за вое вал 18 ти ту лов.

«ИН ТЕР» РАЗ Г РО МИЛ «МИ ЛАН» 
«Ин тер» одер жал

круп ную по бе ду над
«Ми ланом» в выез д -
ном мат че 23-го ту ра
чем пио на та Ита лии.

Встре ча за вер ши -
лась со сче том 3:0.

Дубль в сос та ве
чер но- си них офор мил Лау та ро Мар ти нес.
Еще один мяч за бил Ро ме лу Лу ка ку.

Бла го да ря этой по бе де «Ин тер» ук ре -
пил ли дер с т во в тур нир ной таб ли це наб рав
53 оч ка. «Ми лан» с 49 оч ка ми рас по ла гает -
ся на 2-й строч ке.

ЛЕ ВАН ДОВ С КИ  НА ТРЕТ ЬЕМ МЕС ТЕ 
В пер вом мат че

1/8 фи на ла Ли ги чем -
пио нов форвард мюн-
хенской «Баварии»
Ро берт Ле ван дов с ки
от к рыл счет, за бив
свой 72-й мяч в Ли ге
чем пио нов.

Те перь в спис ке бом бар ди ров Ли ги чем -
пио нов Ле ван дов с ки опе ре дил Рау ля (71) и
ус ту пает тол ь ко Криш тиа ну Ро нал ду (134
го ла) и Лио не лю Мес си (119).

СПОРТ

Поль за тык вы до ка за на мно го -
чис лен ны ми ис с ле до ва ния ми.
Глав ный овощ зи мы по ле зен как
для де тей, так для взрос лых.

Тык ва бо га та та ки ми ми не ра-
ла ми как: фтор, маг ний, медь,
каль ций, цинк, мар га нец, фос фор,
йод. К то му же, тык ва мо жет хра -
нить ся при ком нат ной тем пе ра ту -
ре и не те рять по лез ных свойств.

В тык ве со дер жит ся 1 грамм
бел ка на 100 грамм тык вы, та ким
об ра зом, ко ли чес т во бел ка в нем
боль ше, чем у пе ре пе ли ных яиц.
Тык ва со дер жит в 5 раз боль ше
ка ро ти на, чем мор ковь. Ка ро тин в
ор га низ ме прев ра щает ся в ви та -

мин А, ко то рый дей с т вует как
антиок си дант. Ка ро тин по ле зен
для здо ровья глаз и как сред с т во
для за жив ле ния ран, ожо гов и
язв. По мо гает ус ко рить процес сы
ус вое ния пи щи и нор ма ли зо вать
ме та бо лизм. Из- за со дер жа ния
ви та ми на Т тык ва пре пят ствует
на коп ле нию ор га низ мом жи ро вых
кле ток, поэ то му дие то ло ги ре ко -
мен дуют упот реб лять тык ву для
уре гу ли ро ва ния ве са.

Из- за вы со ко го со дер жа ния ка -
лия упот реб ле ние это го ово ща
улуч шает ра бо ту сер деч но- со су -
дис той сис те мы и умень шает рис -
ки ги пер то нии.  

Выс тав ка «Впле тая нить судь бы в
ко вер… Де ко ра тив но- прик лад ное ис -
кус с т во Азер бай д жа на в соб ра нии
Рос сий с ко го эт ног ра фи чес ко го му -
зея» от к ры лась 18 фев ра ля в Рос сий -
с ком эт ног ра фи чес ком му зее. В ее эк -
с по зи ции пред с тав ле ны бо лее ста
уни каль ных эк с по на тов.

Как со об щает Азер ТАдж, эк с пер -
ты круп ней ше го эт ног ра фи чес ко го
му зея Рос сии в сот руд ни чес т ве со
спе циа лис та ми Азер бай д жан с ко го
на цио наль но го му зея ков ра про ве ли
ис с ле до ва ние па мят ни ков ков рот ка -
чес т ва и де ко ра тив но- прик лад но го
ис кус с т ва Азер бай д жа на из соб ра ния
Рос сий с ко го эт ног ра фи чес ко го му зея,
ко то рое фор ми ро ва лось на про тя же -
нии бо лее сто ле тия.

Сре ди эк с по на тов выс тав ки бо лее
40 ков ров и ков ро вых из де лий - пред -

ме тов на цио наль ной гор дос ти и вы -
даю щий ся фе но мен куль ту ры азер -
бай д жан цев, а так же дру гие произ ве -
де ния де ко ра тив но- прик лад но го ис -
кус с т ва мас те ров Азер бай д жа на ХЫХ-
ХХ ве ков. Боль шин с т во ков ров из го -
тов ле ны во вто рой по ло ви не ХЫХ -
пер вом де ся ти ле тии ХХ ве ка. Наи бо -
лее ран ним и уни каль ным об раз цом
яв ляет ся вор со вый ко вер «Су ра ха -
ны», из го тов лен ный в кон це ХВЫ ЫЫ ве -
ка в Ба ку. Впер вые бу дут пред с тав ле -
ны мно го чис лен ные вы шив ки, на бой -
ки, че кан ки по ме ди, об раз цы жен с кой
одеж ды Азер бай д жа на.

В це ре мо нии от к ры тия ме роп рия -
тия при ня ли учас тие пред с та ви те ли
по соль с т ва Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки в Рос сий с кой Фе де ра ции, ге не -
раль но го кон суль с т ва Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки в Санкт- Пе тер бур ге,

пред с та ви тель с т ва Ми нис тер с т ва
инос т ран ных дел Рос сий с кой Фе де ра -
ции в Санкт- Пе тер бур ге, Ко ми те та по
внеш ним свя зям Санкт- Пе тер бур га,
Ко ми те та по меж на цио наль ным от но -
ше ниям и реа ли за ции миг ра цион ной
по ли ти ки в Санкт- Пе тер бур ге, Ко ми -
те та по куль ту ре Санкт- Пе тер бур га,
Азер бай д жан с ко го на цио наль но го му -
зея ков ра, Рос сий с ко го эт ног ра фи чес -
ко го му зея, а так же ру ко во ди те ли дру -
гих му зе ев и куль тур ных уч реж де ний.

Проект от ра жает бо гат с т во и зна -
чи мость сов мес т но го куль тур но го
нас ле дия Рос сии и Азер бай д жа на
для раз ви тия диа ло га и гу ма ни тар но -
го сот руд ни чес т ва двух стран, он мо -
жет слу жить при ме ром гу ма ни тар но го
взаи мо дей с т вия в сфе ре сох ра не ния,
изу че ния и пуб лич но го пред с тав ле -
ния му зей ных соб ра ний.
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