Ильхам Алиев, начавший в 2003 году свою деятельность в качестве одного из самых молодых президентов
мира, возглавляет такую страну, как Азербайджан,
имеющую очень важное геополитическое положение и
значение, расположенную на перекрестке глобальных
интересов и конфликтов.
Прежде всего, Президент Ильхам Алиев - выпускник
очень редкой политической школы государственного
управления гениального Гейдара Алиева, пройти которую удается очень немногим. В этой школе Президент
Ильхам Алиев получил урок непобедимости, овладел
всеми тонкостями политики Гейдара Алиева. В то же
время Президент Ильхам Алиев являлся свидетелем
несправедливостей, преследований и измен в отношении его отца, с молодых лет встав на борьбу с ними и
идя плечом к плечу с Гейдаром Алиевым по пути служения родному народу.
За все прошедшие годы мы под руководством
Президента Азербайджана Ильхама Алиева решительно, непоколебимо, не спотыкаясь, как говорится, не
радуя врагов, пошли по пути, проложенному Гейдаром
Алиевым, и добились многих успехов. Одним словом, за
годы, прожитые без Великого Национального лидера,
мы стали свидетелями новых побед политики Гейдара
Алиева, преодолели тяжелые невзгоды! Мир увидел,
что, как и при Гейдаре Алиеве, в Азербайджане есть
сильное политическое руководство, в стране, как и
раньше, господствуют мир и стабильность, и сотрудничество с ней можно продолжать!
Впервые за последние 200 лет армянские оккупанты
с позором изгнаны с азербайджанских земель! Во время
44-дневной войны Вооруженные силы Азербайджана
под мудрым руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободили от оккупации более 300 населенных пунктов, в том числе
Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Шушу и многочисленные стратегические высоты. Освобождение города Шуша сыграло решающую роль в войне - Армения
была вынуждена подписать акт о капитуляции. День
освобождения
города
Шуша
внесен
нашим
Президентом в историю как День Победы. Согласно
совместному заявлению, подписанному лидерами
Азербайджана, России и премьер-министром Армении,
Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы были
освобождены без кровопролития.
(продолжение на 2-ой странице)

ГОРСКИЕ ЕВРЕИ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА
Уважаемый Ильхам Гейдарович!
С огромной радостью и воодушевлением направляем Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания с днем
Вашего рождения!
Мы знаем Вас как опытного и умелого
государственного лидера, удостоившегося огромной любви и доверия азербайджанского народа, выдающегося политика,
способствующего всестороннему повышению престижа страны на международной арене, а также искреннего друга ев-

регионе.
Поль зуясь случаем, же лаем Вам
крепкого здоровья, семейного счастья,
успехов в Вашей ответственной государственной миссии, а всему народу Азербайджана - мира и благополучия.
рейского народа, и мы высоко ценим это.
Позвольте также поздравить Вас с
дости жением, бла годаря Вашим усилиям, договоренности о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Это

важнейшая веха, которая войдет в анналы истории Азербайджанского государства и окажет важнейшее влияние на обеспечение долгосрочного мира и устойчивого развития во всем Южнокавказском

(начало на 1-ой странице)
Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего наша армия в короткие сроки освободила Карабах, самостоятельно выполнив 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Таким образом, Отечественная война 10 ноября завершилась исторической победой, восстановившей территориальную целос тность
Азербайджана. Наш Президент, осознавая тот факт, что
присоединение Западного Зангезура Азербайджана к
Армении географически разделило тюркский мир, восстановил сухопутную границу с Нахчываном!
Сегодня сбылась мечта всех граждан Азербайджана
- Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вошел
в историю Азербайджана как Президент-спаситель, освободивший Карабах!.
8 ноября 2020 года. Обращение к народу Президента Ильхама Алиева:
"Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры! С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь
азербайджанский народ!" Как отметил наш Верховный
Главнокомандующий, "я сказал про себя, что являюсь
счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это - великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем,
азербайджанцы мира!"
Сегодня уже подписан указ, официально объявляющий 8 ноября в Азербайджане государственным праздником - Днем Победы. А 10 декабря в столице нашей
страны уже прошел грандиозный военный парад, посвященный освобождению Карабаха.
10 декабря Президент Ильхам Алиев не просто принимал парад. Он представил мировому сообществу новый Азербайджан - страну-победитель, государство, которое после трех десятков лет оккупации восстановило
свою территориальную целостность и изгнало оккупантов со своей земли. Президент Ильхам Алиев изменил
историю - впервые за 200 лет Азербайджан не терял, а
возвращал земли. И значение этой победы выходит далеко за рамки чисто военного "прочтения".
В самом деле, сегодня можно без труда восстановить хронологию боевых действий, подробности и тактические "задумки" азербайджанского командования и
поражение ВС Армении. Чем сейчас и занимаются ведущие военные эксперты многих стран - в фокусе внимания военно-научной элиты мира и штурм города Шуша азербайджанским горным спецназом, и широкое
применение БПЛА, и многое другое. Но даже самая пристальная и подробная хронология оставляет за кадром
нечто очень важное. Дорога к блистательной победе в
Карабахе началась задолго до 27 сентября 2020 года.
Напомним: сначала Азербайджан под руководством
Президента Ильхама Алиева осуществил масштабные
экономические преобразования. Наша страна достигла
реальной экономической независимости, в том числе и в
таком деликатном вопросе, как "углеводородная логистика". Азербайджан выстроил и ввел в действие собственную систему экспортных трубопроводов, которая позволила нашей стране осуществлять действительно независимый экспорт и ценовую политику, отвечающую интересам Азербайджана. Умело выстроенная "нефтегазовая стратегия" позволила решить и такую тривиальную
задачу, как наполнить бюджет. Одновременно развивался ненефтяной сектор и создавалась "подушка безопасности" - с тем, чтобы колебания цен на нефть не ввергали экономику в состояние глубокого шока.
Все это позволило Азербайджану многократно увеличить свой военный бюджет. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева не просто закупал оружие наша страна строила Армию с большой буквы. И это
военное строительство включало все. Наша страна
умело и планомерно модернизировала транспортную
инфраструк туру. Улучшала социальные поло жение
военнослужащих и "внутреннюю" обстановку в армии,
что понятным образом влияло на престиж этой профессии - Родину защищать. И самое главное, Азербайджан
проводил регулярные учения, где отрабатывались навыки противостояния армянской агрессии и возможным
провокациям противника.
Одновременно разворачивалось и "дипломатическое наступление". Уверенная, продуманная "наступательная дипломатия", которую демонстрировал на самых разных "площадках" президент Азербайджана Ильхам Алиев, коренным образом повысила роль и место
Азербайджана на карте мира. Наша страна зарекомен-

довала себя как надежный партнер и для Запада, и для
Востока. Азербайджан выступает инициатором такого
проекта в сфере межцивилизационного диалога, как Бакинский процесс. А еще наша страна под руководством
своего Президента планомерно, продуманно и тщательно подготовила правовую базу для противостояния армянской агрессии.
Крупнейшие международные организации, парламенты и правительства десяткой стран мира принимали
документы, поддерживающие территориальную целостность Азербайджана и справедливую позицию нашей
страны по Карабаху - вряд ли стоит напоминать, какую
важную роль это сыграло в течение 44 дней войны.
В эти же дни Азербайджан победил не только на поле боя. Наша страна одержала победу и в "информационной войне". Где свой "мастер-класс" демонстрировал президент Ильхам Алиев - с отточенными формулировками, емкими и четкими ответами. И где надо, вступал в жесткую полемику, особенно если журналисты
позволяли себе дешевые "наскоки" и менторский тон.
И эта "информационная война" тоже началась значительно раньше, чем считали многие. Один из самых
ярких эпизодов - это открытые дебаты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе Мюнхенской конференции, и жесткие дискуссии на саммитах СНГ, где президент Азербайджана посоветовал премьер-министру Армении "сидеть тихо", а затем припомнил ему возвеличивание официальным Ереваном нацистского коллаборанта Гарегина Нжде, и выступление на Валдайском
форуме, и многое другое.
И, наконец, самое важное. Выступая на параде 10
декабря, Президент, Верховный Главнокомандующий
Ильхам Алиев раскрыл название военной операции
Азербайджана - "Железный кулак". И подчеркнул: "Во
время войны я говорил, что наш железный кулак олицетворяет и наше единство, и нашу силу. Этот железный кулак сломал врагу хребет, разбил его голову. Сегодня мы отмечаем этот праздник как народ-герой. Победоносная Азербайджанская армия выполнила свою
историческую миссию, нанесла Армении поражение.
Армянской армии, можно сказать, нет, она уничтожена.
Если после этого армянский фашизм вновь поднимет
голову, то итог будет таким же. Железный кулак Азербайджана вновь сломает им хребет. А теперь для нас
начинается новая эра - эра созидания".
В дни Отечественной войны Азербайджан действительно продемонстрировал беспрецедентное единство
народа вокруг своего Верховного Главнокомандующего.
Обращения глав религиозных общин, НПО, политических партий - везде выражалась полная поддержка и политике Президента, и операции по освобождению Карабаха. На глазах рушились планы армянских оккупантов,
которые делали серьезную ставку на дестабилизацию
ситуации внутри страны. Но не получилось. Война оказалась лучшим доказательством: Президент Азербайджана обладает в своей стране высочайшим "кредитом
народного доверия".
Здесь можно долго рассказывать об истоках этого
беспрецедентного, если угодно, "рейтинга". Старательно перечислять все "революции сверху", которые проходили и проходят в Азербайджане по инициативе и под
руководством президента страны. Вспоминать несколько этапов демократизации выборного законодательства, коренную реформу системы государственного управления, программы по борьбе с коррупцией, которые
включали в себя все, от ликвидации коррупционных "лазеек" в законодательстве до громких арестов.
Но есть еще одна составляющая - честность. Честность во всем. И в Азербайджане, и за его пределами прекрасно знают: заявления президента Азербайджана столь
же весомы, как и его подпись под официальными документами. Глава Азербайджанской Республики всегда выполняет свои обещания. В мире найдется не так много политиков, которые могут сказать своим гражданам: "Я знаю,
когда и что надо делать", и граждане им поверят.
А своему Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву мы верим по-настоящему. Доверяем его полководческому таланту, его политической
прозорливости, дипломатии, его настоящему, беззаветному патриотизму и профессионализму.
Обычно в день рождения поздравляют лишь именинника, но сегодня у нас куда больше поводов поздравить самих себя - с тем, что у нашей страны такой Лидер с большой буквы. Человек, под руководством которого Азербайджан одерживает победы и на поле боя, и
в дипломатии, и в информационной войне.

ИНТЕРВЬЮ

«Отношения Азербайджана и Израиля напоминают айсберг. Видимая часть
этих отношений небольшая, а большая
часть взаимоотношений во многих сферах, включая оборонную, не находятся
на виду у общественности. Для этого
есть много оснований. Прежде всего, одним из главных оснований является некая определенная близость двух государств и двух народов. Потому что и в
Израиле, и в Азербайджа не хо ро шо
знают, что Хазарский каганат, часть которого располагалась на территории Азербайджана, - это второе иудейское государство в истории».
Об этом в интервью заявил азербайджанский политолог, экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров.
По его словам, в Азербайджане на
протяжении всей истории отсутствовали
какие-либо проявления антисемитизма.
«Азербайджан входит в список тех государств, где благоприятное отношение
к евреям - все это создает некий фон эмоционально- по литический, который
спо собствует взаимопони манию. Израиль придает Азер байджа ну очень
большое значение и уделяет очень большое внимание. То же самое происходит с

По его словам, однако, многие не
могли себе представить, насколько братскими окажутся азербайджано-израильские отношения во время этой войны:
«Израиль оказался одной из немногих
стран мира, которые всецело поддержали Азербайджан - и словом и делом.
Аналогичную Израилю позицию заняли
Турция и Пакистан. Несмотря на демарш
армянского режима, на отзыв посла и на
разговоры о том, что Армения вообще
прервет все дипломатические отношения с Израилем, несмотря на обвинения
нас в геноциде армянского народа, несмотря на то, что нам Армения по сей
день пророчит последствия в поддержке
Азербайджана, Израиль делами доказал
приверженность дружбе с Азербайджаном, посылая Азербайджану многочисленные самолеты с оружием и не отказываясь от своих контрактных обязательств по поставкам. Это очень важно,
потому что это оружие сыграло не последнюю роль в деле победы азербайджанской армии.
Информационная война шла полным
ходом. Израильские политологи и журналисты поддержи ва ли в большинстве
своем Азербайджан. И делали это со
страниц не только азербайджанских, но
и мировых СМИ. По итогам войны мы можем сказать, что прекраснейшие взаимоотношения двух стран перешли на более
высокий уровень. Они были проверены
войной. А война - это то время, это тот
кризис, который на самом деле выявляет, кто есть кто. И кто чего стоит. Не
могу не упомянуть здесь поистине гениальные дипломатические способности
Пре зидента Азербайджана Ильхама

азербайджанской стороны.
Эпизод, который мы называем его
Второй Отечественной войной, является
некой страницей в долгой книге взаимоотношений двух государств. Надо сказать, откровенно, что в этой важной для
Азербайджана войне по восстановлению
территориальной целостности, снова и
уже в который раз проявились дружба и
взаимопонимание между двумя странами. Эти взаимоотношения являются примером для других мусульманских стран,
которые не могут, по разным причинам,
наладить с Израилем такие же взаимоотношения, как Азербайджан.
Мы видим, что процесс расширения
отношений с мусульманскими странами
набирает обороты, и Израиль устанавливает дипломатические отношения с целым рядом государств. В Азербайджане
основой для этих отношений являются
традиционно дружественные отношения
простых людей и наличие разнообразной
еврейской диаспоры в Азербайджане.
Для Азербайджана также важна поддержка Израиля в области обороны, когда
военные технологии были предоставлены Азербайджану Израилем и, скажем
откровенно, эта война в определенной
степени стала рекламой для израильских военных технологий. Думаю, что многие страны за военными обстоятельствами этого конфликта заметили высокий
уровень того оружия, которое было предоставлено Азербайджану. Последствия

Алиева, который смог для блага своего
народа и страны сотрудничать и кооперироваться в этой войне с теми странами, которые не всегда могут найти язык
друг с другом. Нужно быть удивительным дипломатом и профессиональным
политиком, чтобы суметь это сделать», отметил Михаил Финкель.
Не является секретом то, что взаимоотношения Турции и Израиля в последнее время были более прохладными,
сказал израильский эксперт. «Но во время войны Израиль вместе с Турцией был
на стороне Азербайджана. Во многом
благодаря Президенту Ильхаму Алиеву
эти взаимоотношения улучшились, придя к своему докризисному уровню. Послы Турции и Израиля вернулись на работу. Дипломатический уровень работы
полностью соответствует докризисному
времени. И произошло это не без большой поддержки Президента Азербайджана.
Второй пример - Пакистан. Пакистан дружественная Азербайджану страна.
Но это та страна, у которой пока что нет
дипломатических отношений с Израилем. Не удивлюсь, если в обозримом будущем и не без мудрого дипломатического воздействия Азербайджана дипломатические отношения между Пакиста-

этого будут иметь место в обеих странах», - отметил Тофик Зульфугаров.
Говоря о перспективе открытия азербайджанского посольства в Израиле, политолог отметил, что этот вопрос давно
назрел и должен быть решен, особенно
на волне такого глубоко положительного,
дружественного, дружелюбного отношения к Израилю со стороны азербайджанской общественности.
«Мы все видели израильские флаги
на улицах Баку во время празднования
победы. Мы видели много дружественных высказываний политических деятелей в этом контексте. Открытие посольства - дело близкого будущего.
Мы видим сейчас потепление в отношениях между Турцией и Израилем. К сожалению, армянская диаспора в Израиле
использовала кризис в отношениях между Израилем и Турцией для того, чтобы
экстраполировать проблемы и на азербайджано-израильские отношения. Теперь мы видим, что и этот тренд наметился. Кризис преодолевается. Много очень
компонентов. Мы должны все-таки их
иметь и ориентироваться. Азербайджанская общественность очень позитивно отнесется к укреплению азербайджано-израильских отношений. На фоне прошедшей войны благодаря оружию, которое
мы получили из Израиля, мы избежали
многих потерь и добились справедливости», - заявил экс-министр иностранных
дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

ном и Израилем могут быть установлены
- в свете тех многочисленных мирных договоров между Израилем и арабскими
странами, которые мы сегодня видим.
Эта война доказала, что мы являемся друзьями и на поле боя, и в мирное
время. Предвижу, что взаимоотношения
двух стран станут еще более теплыми.
Хотя уже, казалось бы, куда уж больше.
Предвижу укрепление и усиление сотрудничества в разных, совершенно новых плоскостях, стратегический альянс
в борьбе с международным терроризмом, важное сотрудничество в деле возвращения освобожденного Карабаха к
мирной жизни.
Предвижу большую кооперацию в области сельского хозяйства. Потому что
все эти плодородные земли Карабаха
нужно обустроить, создать там рабочие
места, сельскохозяйственные предприятия. Израиль в этом деле один из признанных мировых специалистов. Мы можем здесь вместе сотрудничать. Израильский народ с большим воодушевлением смотрит в будущее и надеется,
что скоро в нашей стране откроется посольство Азербайджана. В Новом году
перед нашими странами откроются совершенно новые возможности», - заявил
Михаил Финкель.

ВЛАДИМИР ПУТИН:
ТРЕХСТОРОННЕЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИИ,
АЗЕРБАЙДЖАНА И АРМЕНИИ В
ЦЕЛОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
РЕАЛИЗУЕТСЯ
Трехстороннее заявление России,
Азербайджана и Армении в целом последовательно реализуется.
Как сообщает АзерТАдж, об этом на
состоявшемся заседании Совета глав
государств СНГ заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
«И конечно, мы все переживали по
поводу вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха, в который вовлечены близкие всем нам государствачлены СНГ - Азербайджан и Армения.
Имевшие место боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным
человеческим жер твам, обострили и
без того непростую ситуацию в Закавказье, увеличили риски распространения террористической угрозы», - сказал
Президент России.
Владимир Путин напомнил, что Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить
в нагорно-карабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения
огня и начать процесс стабилизации.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ПОЛИТОЛОГ:
“ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
СПЛОТИЛА АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ
ДИАСПОРУ”
Израильский политолог Юрий Бочаров пишет, что в ходе 44-дневной Отечественной войны за территориальную
целостность Азербайджана наша диаспора сплотилась в единый кулак для
поддержки государства и армии.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой
на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, в статье
под заголовком “Война на Кавказе сплотила и объединила азербайджанскую
диаспору” автор отмечает, что люди,
“не побоявшись пандемии, вышли на
улицы, демонстрируя поддержку Азербайджану и его героической армии, социальные сети практически взорвались
от такого количества статей, дискуссий
и воззваний со стороны всех представителей азербайджанской диаспоры”.
Только членами Ассоциации «Израиль-Азербайджан» было подготовлено более 200 материалов в поддержку
справедливой борьбы Азербайджана.

МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И
УКРАИНОЙ БУДЕТ РАСШИРЕНО
СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Как передает АзерТАдж, об этом сообщил председатель Государственного
агентства по туризму Фуад Нагиев, выступивший 18 декабря на первом заседании
азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма.
На заседании обсуждались вопросы
организации прямых авиарейсов между
городами Азер байджана и Украины,
расширения сотрудничества между отдельными городами и регионами.
Выступая на заседании, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев рассказал о влиянии
дружественных отношений между Азербайджаном и Украиной на сферу туризма.
Сообщив о славной Победе Азербайджанской армии и освобождении Карабаха под руководством Верховного
главнокомандующего после 30 лет оккупации, он поблагодарил Украину, которая всегда оказывала поддержку нашей
стране.

ЕЛМАН РЦСТЯМОВ:
МАНАТЫН ДЕ ВАЛВАСИЙАСЫ ЦЧЦН
ЩЕЧ БИР ЯСАС ЙОХДУР
Манатын девалвасийасы цчцн щеч бир ясас йохдур. АзярТАъ хябяр верир ки, бу сюзляри Мяркязи
Банкын сядри Елман Рцстямов Милли Мяълисдя “Азярбайъан Республикасынын 2021-ъи ил дювлят бцдъяси
щаггында” Ганун лайищясинин мцзакиряси заманы
дейиб.
О билдириб ки, ортамцддятли дювр цзря со сиал инкишаф консепсийасынын пул-кредит сийасятинин ясас истига мятляри цзря 2021-ъи иля даир бцдъя лайищясинин
мцзакиряси Азярбайъан цчцн ян шяряфли дюврдя баш
верир. Азярбайъан Республикасынын Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля 44 эцн лцк Вятян мцщарибясини Гялябя иля баша
вура раг халгымызын тарихиня йени шяряфли тарих йазылды.
Гя лябяйя эедян йол асан олма йыб: “Сон 25 илдя
га либиййятин бейнялхалг щцгуги норматив базасынын
формалашдырылмасы, информасийа блокадасынын йарылмасы, Азярбайъанын щагг сясинин дцн йайа чатдырылмасы, милли игтисадиййатын эцълян дирилмяси, орду гуруъу луьунда щяйата кечирилян ислащатлар, гящряман
забит вя ясэярляримизин шцъаяти иля юзцнц “дямир
йумруг”да тя ъяссцм едян Мцзяффяр Али Баш Команда нын дямир ирадяси бу Гяля бянин щялледиъи
шяртляри олуб”.

СЯРТЛЯШ ДИРИЛМИШ
КАРАНТИН ДЮВРЦНДЯ БИР СЫРА
БЮЛЭЯЛЯРДЯ САЩИБКАРЛАР
6 МИЛЙОН МАНАТАДЯК
МАЛИЙЙЯ ДЯСТЯЙИ АЛЫБ
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян фярди (микро) сащибкарлара малиййя дястяйинин давам етдирилмяси барядя гябул едилмиш гярара
ясасян, 3-ъц мярщяля чярчивясиндя сяртляшдирилмиш
карантин режими тятбиг едилмиш Лянкяран, Шяки шящярляри вя Ъялилабад, Билясувар, Гах, Загатала, Масаллы, Исмайыллы, Губа, Хачмаз районларында 12 мин 982
фярди (микро) сащибкара малиййя дястяйи эюстярилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя Игтисадиййат
Назирлийи йанында Дювлят Верэи Хидмятинин мялуматында дейилир.

КУЛЬТУРА

ТРИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ШАХМАТИСТА ЗАВОЕВАЛИ
ПУТЕВКУ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

В Париже открылась выставка произведений азербайджанских художников и творческих мастеров, организованная заслуженным художником Асмар Нариманбековой.
Как сообщает АзерТАдж, на выставке под названием "Под сенью
девушек в цвету", открывшейся в галерее "Красота тихого города" в
центре Парижа, представлены произведения 25 художников.
Кроме картин, на выставке представлены различные изделия, изготовленные в национальном стиле. Стаканы армуду, кялагаи, подносы, женские сумочки с национальным орнаментом вызвали большой
интерес посетителей, восхищённых их яркостью.
Особый интерес вызвала представленная на выставке сахарница
в форме граната в связи с включением на днях в репрезентативный
список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества номинации "Праздник и традиционный фестиваль граната".

“АЗЯРИГАЗ”: АБОНЕНТЛЯРИН
15,62 ФАИЗИ ЭЦЗЯШТЛИ
ЛИМИТ ЩЯДДИНИ КЕЧИБ
Ъари илин 11 айынын игтисади эюс тяриъиляриня эюря,
декабр айынын 1-ня олан мялумата ясасян, “Азяригаз” Истещсалат Бирлийиндя гейдиййатда олан 2 милйон
317 мин 683 ящали абонентинин ъями 15,62 фаизи иллик
щяр кубу 10 гяпикдян сатылан 2200 кубметрлик эцзяштли лимит щяддини кечиб.
Бирликдян АзярТАъ-а билдирилиб ки, бу да сай етибары иля 361 мин 926 абонент демякдир. Йердя галан 1
милйон 955 мин 757 абонент (цмуми ящали абонентляринин 84,38 фаиз) газдан эцзяштли лимит дахилиндя
истифадя едиб.
Гейд едяк ки, “Йол хяритяси”ндя “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи цчцн иткилярля баьлы щядяф 8 фаиз
мцяййянляшдирилиб ки, ъари илдя бу щядяфя чатылмасы
тямин едиляъяк.

ХАРИЪЯ ЭЕДЯН
АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН 74,3 ФАИЗИ
ДЯМИР ЙОЛУ ВЯ АВТОМОБИЛ
НЯГЛИЙЙАТЫНДАН ИСТИФАДЯ ЕДИБ
Ъари илин йанвар-нойабр айларында хариъи юлкяляря
сяфяр едян Азярбайъан вятяндашларынын 74,3 фаизи
дямир йолу вя автомобил няглиййатындан истифадя едиб.
Дювлят Статистика Комитясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, щямчинин хариъи юлкяляря сяфяр едян вятяндашларымызын 22,9 фаизи щава, 2,8 фаизи ися дяниз няглиййатына цстцнлцк вериб.

СПОРТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Завершился он лайн чемпионат Европы по блицу с участием азербайджанских шахматистов.
Согласно окончательным ре зультатам соревнований, три наших шахматиста
завоевали право на участие в следующем
чемпионате Европы. Наряду с Эльтаджем
Сафарли, вышедшим в 1/8 финала континентально го чем пионата, в сле дую щем
чемпионате Европы будут также бороться
Гюнай Мамедзаде и Кянан Гараев.
Гюнай Мамедзаде и Кянан Гараев отличились, показав лучший результат в группе
У-20 и У-18 соответственно.

АРТЕМ ДОЛГОПЯТ ЗАВОЕВАЛ
«ЗОЛОТО» ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
Израильский гимнаст Артем Долгопят
взял золото с результатом 15 на чемпионате, проходящем в
Турецком городе Мерсин. Интересно, что
Турнир должен был пройти в Баку, но был
перенесен в Турцию.
В квалификации командных соревнований сборная Израиля заняла пятое место и
вышла в финал.
Отмечается, что Артем Долгопят вышел
в финал соревнований в вольных упражнениях и опорном прыжке. Более того, в апреле прошлого года Артем стал серебряным
призером в вольных упражнениях чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходил в Щецине, Польша.

МЕССИ ПОБИЛ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РЕКОРД ПЕЛЕ
У фейхоа
от ме чает ся
высокое содержание полезных веществ, витаминов Ъ, П и Б. В плодах присутствуют с противовоспалительным эффектом эфирные
масла. Вытяжки и масла фейхоа
широко применяют в дерматологии, а также косметологии. Эфирные масла способствуют омоложению; сок и мякоть помогают бороться с куперозом, после использования масок исчезают капиллярные сеточки на лице.
Терпкий привкус фейхоа при-

сутствует не случайно, он связан
с содержанием антиоксидантов.
Они считаются ценным продуктом
для профилактики онкологических заболеваний.
При ре гулярном упот реблении, за счет понижения уровня холестерина наблюдается улучшение состава крови. За счет содержания в кожице фенольных соединений, их принимают для стимуляции обменных процессов в
органах пищеварения. Спелые
фейхоа оказывают более положительное влияние на организм.

Лионель Месси
превзошел Короля
футбола по количеству голов за один клуб.
В 15-м туре чемпионата Испании Лионель Месси вписал
свое имя в книгу рекордов мирового футбола.
Гол в ворота Вальядолида стал для него
644-м за “Барселону”, что позволило ему обойти по количеству голов за один клуб Пеле.
Король футбола за время выступлений
в Сантосе 643 раза поражал ворота соперника, и в 14-м туре, забив Валенсии, Месси
сравнялся с легендарным бразильцем.

