Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой подстанции "Яшма", представляющей межгосударственное стратегическое значение.
Как передает АзерТАдж, президент
ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.
Подстанция "Яшма", координи рую щая энергетические системы России и
Азербайджана и носящая функцию меж-

АзярТАъ хябяр верир ки, бу фикирляри
Президент Илщам Ялийев февралын 2-дя
Эянъляр Форумунда эянълярин суалларыны
ъавабландыраркян билдириб.
“Глобаллашма бу эцн башга ад алтында кюк салыр. Бу мейилин ясас мягсяди
мцхтялиф юлкялярин дахили ишляриня гарышмаг, бярабярлик, глобаллашма, йахуд да
инсанлары, хцсусиля эянъляри ващид дяйярляр, дырнагарасы дяйярляр ятрафында бирляшдирмяк, космополит эянъляр йетишдирмяк
вя тябии ки, ондан сонра о юлкяляри идаря
етмякдир”, - дейя дювлятимизин башчысы
вурьулайыб.
Президент Илщам Ялийев билдириб ки,
узаг тарихя нязяр салсаг эюрярик ки,
мягсяд вя мярам дяйишмир, форма, мцбаризя цсуллары дяйишир: “Щеэемонлуг уьрунда мцбаризя, хцсусиля бюйцк юням
дашыйан юлкяляр, зянэин тябии ресурсларла
юзцнц тямин етмиш юлкяляр вя чох стратежи
ъоьрафи йерляшмяйя малик олан юлкяляр
хцсуси диггят ъялб едир. Азярбайъан да
бцтцн бу амилляри юзцндя ещтива етдийи

государственной узловой подстанции,
была построена в 1971 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева.
Подстанция расположена недалеко от
моря на территории с высокой влажностью, поэтому разрушение железобетонных и металлических конструкций, а
также износ оборудования в результате
длительной эксплуатации, ухудшение параметров изоляции часто приводили к коротким замыканиям. В связи с вероятностью системных аварий и неспособностью обеспечения стремительно рас-

цчцн биз буну щяр заман, мцстягиллик илляриндя дяфялярля эюрмцшцк. Бах, бу ниййятля цзляширик, буна мцгавимят эюстяририк вя дейя билярям ки, бу тящлцкяляри дяф
едя билмишик. Бу эцн Азярбайъан ъямиййяти вя Азярбайъан игтидары бирмяналы шякилдя милли марагларын кешийиндя дайаныр”.
Президент Илщам Ялийев даща сонра
демишдир:
“Азярбайъанда 29 йашына гядяр
инсанлар эянъляр сайылыр. Яэяр беля
демяк мцмкцндцрся, бу эцн ян йашлы
эянъин мян Президент вязифясиня биринъи
дяфя сечиляндя 11 йашы вар иди. Йяни, бу,
реаллыгдыр. Мян чалышмышам ки, фяалий
йятим дюврцндя эянълярин тярбийя олунмасы иля баьлы даща чох ишляр эюряк. Чох
шадам, фяхр едирям ки, Вятян уьрунда,
торпаг уьрунда габаьа эедянлярин
яксяриййяти эянъляр иди. Бу, щяр биримиз
цчцн гцрур мянбяйидир. Чцнки еля бир
эянъ нясил йетишди ки, щятта Гарабаьы
эюрмяйян, о аъы тарихи эюрмяйян эянъляр
Гарабаь уьрунда, Вятян уьрунда, милли

тущих потребностей подстанция по поручению Президента Ильхама Алиева была полностью реконструирована в цифровом порядке. В силу специфичности
сферы работы по реконструкции проводились местными специалистами в порядке дежурства с сохранением электрического напряжения, поэтому перерывы в
работе подстанции не возникали.
Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию.
Было отмечено, что именно на этой
подстанции впервые в энергосистеме со-

ляйагят уьрунда юлцмя эедирдиляр вя
шящид олдулар, гази олдулар”.
Президент Илщам Ялийев эянълярля
эюрцшцндя даща сонра демишдир:
“Еля юлкя йаратмышыг ки, щяр бир вятяндаш бу юлкя иля фяхр едя биляр. Вятянпярвяр олмаг цчцн щяр бир инсанын цряйиндя
Вятяня баьлылыг олмалыдыр, сядагят олмалыдыр. Анъаг, ейни заманда, щяр бир инсан,
хцсусиля эянъляр щаглы олараг юз Вятяни
иля фяхр етмялидир. Мцстягиллийимизин 30 иллийини кечян ил гейд етмиш юлкя кими бу эцн
биз дейя билярик, еля юлкя йаратмышыг ки,
щяр бир вятяндаш бу юлкя иля фяхр едя
биляр. Чцнки истянилян сащяйя бахдыгда
эюрцрцк ки, доьрудан да бюйцк тарихи наилиййятляря имза атмышыг. Ялбяття, проблемляр дя вар, чатышмазлыглар да вар. Бу
чатышмазлыгларла мцбаризя апарырыг вя
апараъаьыг. Амма яэяр цмумиййятля
бу тарих кясийиндя бу дюврц тящлил етсяк
эюрярик ки, биз тарихи наилиййятляря имза
атдыг”, - дейя дювлятимизин башчысы гейд
едиб.

оружен шунтирующий реактор, способный компенсировать реактивную силу северо-восточных районов и Абшеронского
полуострова. Управляемый шунтирующий реактор мощностью 120 МВАр будет
принимать и регулировать совокупную
реактивную силу 330-киловольтных линий электропередачи, наряду с повышением передающей способности линии,
снизит технические потери, повысив тем
самым качество нагрузки, сэконо мит
большое количество электроэнергии и
финансовых средств.
Отремонтирована дорога протяженностью четыре километра от магистрали
Баку-Губа до подстанции, проложена новая дорога протяженностью один километр и построены внутренние дороги.
В результате капитальной реконструкции подстанции "Яшма" системного
значения достигнуты увеличение ее пропускной способности, повышение надежности и устойчивости межгосударственного и внутреннего электроснабжения,
снижение потерь, применение современных технологий.
Сооружение самых современных цепей управления, релейной защиты и автоматики обеспечит предотвращение отказа и повреждения оборудования, быструю, селективную, надежную работу защит и мобильность оперативных действий.

29 января 75-летний юбилей отметил талантливый журналист, главный редактор выходящей в Губе
газеты «Бирлик-Единство» Наджафгулу Наджафов.
Наджафгулу муаллим заработал себе имя в профессиональной среде и репутацию талантливого
журналиста еще в советские годы, трудясь в редакции газеты «Шафаг», сотрудником которой, а также
близким другом юбиляра был мой отец, Рашбиль
Захарьяев.
В 2002 году в жизни юбиляра начался новый
этап. В Губе начала выходить газета «Бирлик-Единство». Наджафгулу вложил в это издание свои знания,
огромный опыт, накопленный в годы работы в районной газете. «Бирлик-Единство», вне всякого сомнения,
вносила и продолжает вносить огромный вклад в
пропаганду дружбы азербайджанского и горско-еврейского народов.
Для пишущего человека 75 лет - это время творческого взлета, зенита профессионального мастерства. Дорогой Наджафгулу муаллим, желаю Вам
здровья, семейного счастья и - главное - творческого долголетия, чтобы своим острым словом Вы попрежнему освещали все главные противоречия нашей жизни, способствовали разрешению общественно значимых проблем, рассказывали о нашей родной Губе стране и всему миру!

2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ АЗЕРБАЙДЖАНА

ГЕРЦОГ ПОЖЕЛАЛ ЭРДОГАНУ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И
ОБСУДИЛ СКОРУЮ ВСТРЕЧУ

2 февраля в Баку состоялся Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи.
Как сообщает АзерТАдж, в Форуме
принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Основа молодежной политики независимого Азербайджана была заложена великим лиде ром Гейда ром
Алиевым. Эти годы сопровождались
социально-экономическими вызовами,
условиями войны, попытками различных сил оказать влияние на молодежь.
Своей четкой стратегией общенациональный лидер в первые годы независимости мобилизовал энергию и возможности молодежи на защиту национальных интересов, заложил основу
ее формирования в духе патриотизма.
На состоявшемся 2 февраля 1996 года
Первом форуме молодежи общенациональный лидер поставил перед молодежью исторические задачи.
В Молодежном форуме, организованном во Дворце "Гюлистан", приняли участие молодые предприниматели, участники государственных программ, молодые члены семей бывших
вынужденных переселенцев, шехидов,
участники Отечественной войны, лица,
отличившиеся в образовании и социальной инклюзивной деятельности.
Глава государства выступил на Форуме.
Представитель общины горских евреев Ролан Юсупов, в ходе форума,
задал Прези денту Алие ву вопрос:
«Уважаемый господин президент, я
представитель общины горских евреев, в настоящее время учусь на четвертом курсе Азербайджанского госу-

дарственного университета нефти и
промышленности. Я очень рад вас видеть. Четыре дня назад мы с общиной
посетили первый в мире Музей горских
евреев в Губе. Я горжусь этим. Потому
что Азербайджан - первая и единственная страна, в которой есть такой
музей. Это еще раз подчеркивает толерантность и мульти куль ту ра лизм
Азербайджана. Хочу отметить, что евреи, проживающие во многих зарубежных странах, становятся жертвами ксенофобии. Наглядным тому примером
служит Армения. Армения - моноэтническая страна, и там самый высокий
уровень антисемитизма. Мой вопрос,
господин президент, таков: что мы
должны сделать, чтобы защитить атмосферу терпимости? Что должна делать наша молодежь?
«Да, как вы сказали, Армения - моноэтническое государство, но нынешняя территория армянского государства никогда не была моноэтничной. Потому что азербайджанцы, жившие там,
на своей древней земле, постепенно
изгонялись оттуда. Изгонялись и другие народы. Мне сообщили, что в Армении создана фальшивая еврейская
община, но ее лидер - армянин. А теперь представьте масштабы ксенофобии, антисемитизма и расизма в Армении. Наряду с азербайджанцами, на
территории, на зы ваемой Арме нией,
жили и другие народы, которые постепенно изгонялись оттуда, и, конечно
же, в отношении нашего народа совершалась вели чайшая несправедливость. Потому что изгнание азербайджанцев с родных земель происходило
в несколько этапов».

Азербайджан всегда был многонациональной, многоконфессиональной
страной, и это наша традиция, подчеркнул азербайджанский лидер.
«На протяжении столетий здесь жили в братстве и дружбе, работали и
творили разных народов. Эта традиция
сохраняется и сегодня. Сам термин
«мультикультурализм» нов для нас, но
как концепция он всегда существовал.
И эту ценность необходимо защищать.
Потому что наша сила заключается в
нашем единстве и разнообразии. Азербайджан - уникальное место, где живет
много представителей этнических и религиозных меньшинств. Это наше
большое богатство. Я на 100 процентов убежден, что только сосуществование всех народов принесет нам успех и
победу. Во Второй Карабахской войне
представители всех народов сражались. Они сражались за Родину, за Карабах, за Азербайджан. Эта победа и
эта война еще больше сплотили все
народы, проживающие в Азербайджане. «Железный кулак» - это не просто
сила, это единство. То единство, которое мы имеем сегодня, я думаю, может
быть примером для любой страны,
многоконфессиональной и многонациональной. Вы, молодые люди, должны защищать эти идеи. Потому что успех этой политики зависит не только от
государства, но и от каждого гражданина. Каждый гражданин должен своим
поведением прославлять эти идеи. В
этом случае все народы, проживающие
в Азербайджане, всегда будут жить в
мире, спокойствии и братстве. Я уверен, что так и будет», - заявил Президент Ильхам Алиев.

ХАРИЪИ МЯТБУАТ СЯЩИФЯЛЯРИНДЯ
“Жцдисъще Рундсъщау” гязетинин феврал бурахылышында “Азярбайъанда щолокостун анылмасы вя йящуди щяйаты” башлыглы мягаля дяръ олунуб.
Мягалянин мцяллифли Урс Ункауф билдирир
ки, Азярбайъан Исраилля достлуг мцнасибятляри сахлайыр вя юлкядя йящуди мядяниййятинин инкишафына хцсуси диггят йетирилир. Вурьуланыр ки, Азярбайъан Щолокост Гурбанларынын Бейнялхалг Аным Эцнцнц гейд
едян азсайлы мцсялман юлкяляриндяндир.
Беля ки, 2022-ъи ил йанвар 27-дя бу яламятдар эцн Азярбайъанда гейд олунуб.
Мягалядя бу аддымын Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян 2021-ъи илин
декабр айында Нйу-Йорк шящяриндян олан
раввин, АБШ-ын Етник Анлашма Фондунун
президенти вя тясисчиси Марк Шнайер иля кечирилмиш эюрцшдя елан олундуьу диггятя
чатдырылыр. Президент Илщам Ялийевин эюрцшдя, щямчинин пайтахт Бакыда йерляшян вя
шаэирдляринин сайы эетдикъя артан “Ъщабад
Ощр Авнер” йящуди мяктябинин инкишафына
дювлят дястяйи эюстяриляъяйини билдирдийи
вурьуланыр. Ялавя едилир ки, Азярбайъан
Президенти бу гярары иля йящуди халгы иля
олан сых мцнасибятляря вя Азярбайъандакы йящуди иъмасынын дястяклянмясиня даир
айдын бир месаж вериб. Бу месаж 10 милйон
ящалиси олан юлкянин эеосийаси ъящятдян
мцхтялиф марагларын кясишдийи - Русийа,

Президент Израиля Ицхак Герцог побеседовал 7 февраля с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и пожелал ему
крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе президента Израиля.
Президент Эрдоган поблагодарил президента Герцога за заботу о его благополучии.
В разговоре лидеры двух стран также обсудили возможность скорой встречи. Ранее Эрдоган заявлял, что ждет президента Израиля в
марте этого года с официальным визитом. С
израильской стороны это первое официальное
подтверждение предстоящего визита в Турцию президента еврейского государства.

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ТУРЦИИ УТВЕРДИЛО
ШУШИНСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
3 февраля Шушинская деклара ция «О
союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» была утверждена Великим национальным собранием Турции.
Как сообщает собственный корреспондент
АзерТАдж из зала заседания Великого национального собрания Турции, Шушинская декларация, вынесенная на обсуждение за подписью председателя утверждена Великим национальным собранием Турции в Комиссии
иностранных дел, была высоко оценена вышеназванной комиссией и, как важный исторический документ, представлена на обсуждение парламента.

МИНИСТР ЗАКИР ГАСАНОВ:
НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - СОЗДАТЬ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ ПО ОБРАЗЦУ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ТУРЦИИ
Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил в
интервью журналистам находящийся с рабочим визитом в Турции министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник
Закир Гасанов. Отметив, что по поручению
Пре зи дента Азербайджанской Республики,
Верховного главно командующего Ильхама
Алиева в Азербайджанской армии проводятся
ре формы, министр сказал, что основной
целью этих реформ является создание в Азербайджане Вооруженных сил по модели Вооруженных сил Турции. В этом направлении проделана большая работа. Как продолжение этого вопроса мы обсудили наши планы.

В СИНАГОГЕ КАЛИНИНГРАДА
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН

Иран вя Тцркийя арасында эярэин бир реэионда йерляшмяси бахымындан чох тягдирялайигдир.
Мягалядя Азярбайъандакы йящуди иъмасынын 47 мин няфярдян ибарят олдуьу,
бунлардан 37 мининин ясрляр бойу юлкямиздя йашайан сефард адланан даь йящудиляриндян, галанларынын ися 19-ъу ясрин
икинъи йарысындан етибарян юлкямиздя йашайан ашкеназ йящудиляриндян ибарят олдуьу
вурьуланыр. Билдирилир ки, йящудиляр юлкямиздя ясасян Бакы, Губа вя Оьуз шящярляриндя йашайырлар. Губа районунда йерляшян Гырмызы Гясябя адланан яразидя ися
йашайанларын яксяриййяти даь йящудиляриндян ибарятдир. Онлар гоншулары иля бирэя
сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя юмцр сцрцрляр. Ялавя олунур ки, Азярбайъанда 8
синагог, 2 йящуди ушаг баьчасы вя 1500
мяктяблинин тящсил алдыьы 5 йящуди мяктяби
фяалиййят эюстярир. Вурьуланыр ки, бир сыра
Авропа юлкяляриндян фяргли олараг йящудилярин Азярбайъандакы сюзцэедян дини вя
тящсил мцяссисяляри даими полис нязарятиндя фяалиййят эюстярмяк мяъбуриййятиндя

дейилляр.
Мягаля мцяллифи билдирир ки, азярбайъанлы
кимлийинин формалашмасында юлкянин ярази
бцтювлцйц - Гарабаь уьрунда мцбаризя,
о ъцмлядян Азярбайъанын мядяниййят
пайтахты олан Шушанын мцдафияси мцщцм
йер тутур вя бурада да йящуди изляриня раст
эялинир. Беля ки, Азярбайъанын йящуди ясилли
Милли Гящряманы Алберт Агарунов 1992-ъи
илдя Шушанын мцдафияси уьрунда щяйатыны
итириб. Онун хатиряси Азярбайъанда чохсайлы йер вя кцчялярдя анылыр.
Мягалядя, щямчинин ифадя олунур ки, Исраил Азярбайъанын мцстягиллийини илк таныйан
вя онунла дипломатик мцнасибятляр гуран
юлкяляр сырасындадыр. Ики юлкя арасындакы щазыркы мцнасибятляр бюйцк гаршылыглы етимад
вя хцсусиля игтисади инкишаф, енержи сийасяти
вя реэионал тящлцкясизлик сащяляриндя щяйата кечирилян сых ямякдашлыгла характеризя олунур. Мцяллиф ялавя едир ки, Азярбайъандакы иътимаи-сийаси щяйатда фяал иштирак
едян йящуди иъмасы бу ики юлкя арасындакы
йахын достлуг мцнасибятляринин инкишафында
мцщцм фундамент ролуну ойнайыр.

С 1 по 22 февраля в калининградской синагоге проходит выставка картин Полины Чижевской «По дороге оттуда». Частью экспозиции также являются стихи из одноименного
поэтического сборника Игоря Бармина.
Новую синагогу построили на месте старой, которая, как и другие синагоги Кенигсберга, была сожжена и разрушена во время
«Хрустальной ночи» в 1938 году. После погрома в относительной целостности сохранилась
всего одна синагога - «Адат Исраэль», но в
1944 году, во время налета британской авиации на город, была уничтожена и она.

НА «ЕВРОВИДЕНИИ» ИЗРАИЛЬ
ПРЕДСТАВИТ МИХАЭЛЬ БЕН ДАВИД
В 2022 году на «Евровидении» Израиль
представит Михаэль Бен Давид, мать которого - репатриантка с Украины, а отец - выходец
из Грузии. 25-летний Бен Давид - певец и актер. Накануне он был выбран победителем израильского вокального шоу Х Фаътор - победа в
шоу гарантировала ему путевку на «Евровидение».
В прошлом году Израиль на «Евровидении» представляла певица из общины эфиопских евреев Эден Алене с песней на амхарском. Она заняла 17-е место.

ЙЕНИ ТЯЩСИЛ ОЪАЬЫ

Февралын 1-дя Шудуг кяндиндя 40
шаэирд йерлик модул типли мяктяб бинасы
истифадяйя верилиб.
Мяктябин ачылыш мярасиминдя Губа
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев чыхыш едяряк мцяллим вя
шаэирдляри йени мяктяб бинасынын истифадяйя верилмяси мцна сибя тиля тябрик
едиб, онлара тящсилдя уьурлар арзулайыб.
Билдирилиб ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин

ясасыны гойдуьу милли тящсил сийасяти бу
эцн Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилир.
Губа Район Тящсил Шюбясинин мцдири Рцфят Щаъыйев билдириб ки, модул типли мяктяблярин цстцнлцйц онларын азмясряфли олмасы иля йанашы, гыса мцддятдя истянилян релйефдя гурашдырылмасы, асан дашынмасы, синиф отагларынын
шаэирдлярин сайына уйьун олараг ращат-

лыгла азалдылыб-артырылмасыдыр.
Мяктябин мцяллим коллективи йени
мяктябин истифадяйя верилмясини валидейнлярин, хцсусиля дя шаэирдлярин бюйцк севинъиня сябяб олдуьуну вурьулайараг, эюстярилян диггят вя гайьыйа
эю ря Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийевайа миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Йанварын 29-да Баьбанлы кяндиндя
шящидлярин хатирясинин ябядиляшдирилмяси
мягсядиля инша едилян булаг-хатиря
комплексинин ачылышы олуб.
Комплексдя Баьбанлы кяндиндян
олан 44 эцнлцк Вятян мцщарибясинин
вя Биринъи Гарабаь савашынын шящидляри
Бядялов Илгар Рафиг оьлу, Мцтяллимов
Рювшян Гяни оьлу, Гоъайев Сеймур
Мащир оьлу вя Айдямиров Низами Елчин
оьлунун хатиря лювщяляри йер алыб.
Ачылыш мярасиминдя район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев,
щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри, шящид аиляляринин цзвляри, газиляр вя ра-

йон иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Мярасимдя чыхыш едян район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
ордумузун газандыьы тарихи Гялябядян сюз ачыб. О гейд едиб ки, Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля гящряман
щярбчиляримиз ганлары, ъанлары бащасына торпагларымызы азад едибляр. Бу
амал уьрунда шящид олан гящряманларын хатиряси халгымызын гялбиндя щяр
заман йашайаъаг.
Тядбирдя чыхыш едянляр шящидлярими-

зин дюйцш йолундан, онларда олан йцксяк вятянпярвярлик щиссляриндян данышыблар. Билдирилиб ки, шящидляримизин хатирясини йад етмяк, онларын аиляляриня
щюрмятля йанашмаг щяр биримизин вятяндашлыг боръудур.
Натигляр юлкямиздя мцщарибя иштиракчыларына, шящид аиляляриня вя газиляря
эюстярилян дювлят гайьысыны йцксяк дяйярляндиряряк, комплексин тикинтисиндя
ямяйи олан инсанлара миннятдарлыгларыны билдирибляр.
Тядбирдя мяктяблиляр шящидляримизя
щяср едилян шеирляр сясляндирибляр.

КНЕС СЕТ ПРИ НЯЛ В
ПЕР ВОМ ЧТЕ НИИ ЗА КОН
О ГРАЖ ДАН С Т ВЕ
7 февраля израильский
парламент принял в первом
чтении Закон о гражданстве. Этот законопроект устанавливает правовую основу
для запрета на получение
израильского гражданства
иностранными гражданами,
которые заключают браки с
израильскими арабами. Положение об ограничение на
воссоединение семей было введено в 2003 году, во время
второй интифады, с целью обеспечить безопасность Израиля. Действие положения ежегодно продляла комиссия
по внутренним делам Кнессета, однако в июле 2021 года
впервые за годы мера не была продлена в связи с конфликтами в правительстве.
На голосование в Кнессете представили два варианта
закона о гражданстве - в редакции министра внутренних
дел Айелет Шакед, представительницы правящей коалиции, и в редакции оппозиционного депутата от партии религиозных сионистов Симхи Ротмана. За законопроект
Шакед проголосовали 44 депутата, против - 5.

ВЫ ШЕЛ В СВЕТ
ЯН ВАР С КИЙ НО МЕР
«ЕВ РЕЙ С КО ГО ЖУР НА ЛА»
Среди ключевых публикаций номера: интервью с
актрисой Александрой Розовской, политологом, профессором Ариэльского универ ситета Зеэвом Ха ниным, программным директором Клуба литературных
меценатов при издательстве «Книжники» Кириллом Сахмановым, деканом факультета права и информтехнологий Еврейского университета в Москве Эммой Замегой, председателем КЕРООР
раввином Пинхасом Швальбом, крупным международным
инвестором Майклом Айзенбергом, переводчиком с идиша Исроэлом Некрасовым, продюсером Леонидом Роберманом.
Читайте инструкцию по созданию еврейской семьи от
раввина Давида Ариэля Шапиро, заметку о юном дзюдоисте Меире Мирецком, исторические эссе Михаила Бунимовича об историчности царя Соломона и об известном
физике Отто Варбурге. Сможете познакомиться с семьей
Марка и Марины Володарских, прочитать отрывок из нового романа Леонида Гиршовича, поэкспериментировать с
кулинарными рецептами от Елизаветы Фрайман и Мириам
Гуровой.
Продолжается плодотворное сотрудничество редакции журнала с Фондом СТМЭГИ. На сей раз рубрика посвящена горско-еврейской музыке и музыкантам. Читайте
беседу с израильским музыковедом и композитором Пирисом Элияху и композитором и журналистом, редактором
газеты «СТМЕЭЫ.ъом за месяц» Гарри Канаевым.

СОС ТОЯ ЛАСЬ ВСТРЕ ЧА
С ГРУП ПОЙ АК ТИВ НОЙ
МО ЛО ДЕ ЖИ, УЧАС Т ВО ВАВ ШЕЙ
В ФО РУ МЕ МО ЛО ДЕ ЖИ

Шящид Хяляфов Ъямил Фикрят оьлу 25
феврал 1997-ъи илдя Губа районунун Тимирйазев гясябясиндя дцнйайа эюз
ачмышды. О, 2004-ъц илдя Губа шящяр 7
нюмряли там орта мяктябинин 1-ъи синифиня дахил олмуш вя 2013-ъц илдя щямин
мяктябин 9-ъу синифини мцвяффягиййятля
баша вурмушду.
Ъямил 2015-ъи илин апрел айында щягиги хидмятя чаьрылыр. 2015-ъи илин ийун
айында Бейлягандакы “Н” сайлы щярби
щиссядя хидмятя башлайыр вя кяшфиййат

бюлцйцнцн кяшфиййат таьымында баш
кяшфиййатчы вязифясиндя хидмят едир.
Ъямил Хяляфов Вятяня олан боръуну лайигинъя йериня йетирдикдян сонра
2016-ъы илин октйабр айында орду сыраларындан тярхис едилиб.
Лакин торпагларымызын щяля дя дцшмян ясарятиндя галмасы, шящидляримизин гисасынын алынмамасы ону ращат бурахмыр, ермяниляря лайигинъя ъаваб
вермяк цчцн дюйцшя эедяъяйи аны сябирсизликля эюзляйир. 2020-ъи илин сентйабр айында сяфярбярлик сыраларына адыны
илк йаздыранлардан бири дя Ъямил олур.
Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя шяряфля Вятянин мцдафиясиня атылан Ъямил
октйабрын 5-дя
Фцзули уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманъасына шящидлик зирвясиня уъалыб. Хаин дцшмян
эцлляси гялби Вятян ешги иля дюйцнян бу

эянъин щяйатына сон гойур.
Бакыдан олан дюйцш йолдашы Кяримин дедикляриндян: Вятян мцщарибясинин ян фяал иштиракчыларындан олуб Ъямил. Йанына дцшян град мярмиси ону
айаьындан вя кцряйиндян йаралайыб.
Еля орада да щяйатыны итириб. Ъямил тяк
олмайыб. 4 ясэярля бирэяймиш. Цчцнцн
щяйатыны хилас едя билиб, юзц вя йанындакы ясэярлярдян бири ися шящид олуб.
Ъямил Хяляфов 2020-ъи ил октйабрын
8-дя Губанын Шящидляр Хийабанында
торпаьа тапшырылыб.
Щярби щисся гаршысында гойулмуш
тапшырыгларын иърасы заманы вязифя боръуму шяряфля йериня йетирдийи цчцн Ъямил Хяляфов юлцмцндян сонра “Вятян
уьрунда” вя “Фцзулинини азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф едилиб.

Исполнительный директор Государственного агентства поддержки НПО Айгюн Алиева встретилась с
группой активной молодежи, принявшей участие в
Форуме молодежи, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.
Как сообщили АзерТАдж в Национальном совете молодежных организаций, участвовавшие во встрече председатель Национального совета молодежных организаций Азер Алиев, его заместитель Ульвия Ахундова и член
правления Ордухан Гахраманзаде озвучили вопросы и
выдвинули предложения. В ходе беседы было отмечено,
что совместное сотрудничество с агентством будет осуществляться на основе новых идей молодежи.
В заключение состоялся обмен мнениями с активной
молодежью.

ГУБАДА ТЯЛЯБЯЛЯР ЦЧЦН ГЫШ
ДЦШЯРЭЯСИ ТЯШКИЛ ОЛУНУБ
Дцшярэянин ачылышында иштирак едян институтун
директору Рцфят Язизов тялябяляря тягдиматында рийазиййат елминин ящямиййяти, рийазиййат вя иш дцнйасы
арасындакы ялагядян данышыб, рийазиййатын щяйатла
ялагясини интерактив шякилдя изащ едиб. О, щямчинин
дизайн тяфяккцрц вя онун щиссяляри щаггында чыхыш
едиб, яняняви тяфяккцрцн фярглярини изащ едиб.
Дцшярэядя эцн бойунъа мараглы вя яйлянъяли
танышлыг, тялябяляр арасында команда ойунлары форматында информасийа мцбадиляси щяйата кечирилиб.
Тялябялярин асудя вахтларынын сямяряли кечирилмяси
тямин олунуб.

ДИНИ РАДИКАЛИЗМЛЯ
МЦБАРИЗЯДЯ ЭЯНЪЛЯРИН РОЛУ
Февралын 10-да Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
“Дини радикализмля мцбаризядя эянълярин ролу” адлы
семинар кечирилиб. Семинарда чыхыш едянляр мювзунун ящямиййятиндян данышыблар. Дини радикализм анлайышы, дини радикализмин йаранмасынын сябябляри вя
онун аьыр фясадлары, дини радикализмдян горунмаьын
йоллары щаггында мялумат верилиб. Билдирилиб ки, дини радикализмля мцбаризя чярчивясиндя Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян диэяр мцвафиг гурумларла бирэя ардыъыл иш апарылыр.
Сонда мювзу цзря мцзакиряляр апарылыб, щямчинин иштиракчыларын суаллары ъавабландырылыб. Ейни заманда, ДГИДК тяряфиндян няшр олунан мцвафиг ядябиййат эянъляря щядиййя едилиб.

ИСРАИЛ ДЦНЙАДА ИЛК ДЯФЯ ОЛАРАГ
ПИЛОТСУЗ УЧУШ АПАРАТЛАРЫНДАН
МЦЛКИ АВИАСИЙА МЯКАНЫНДА ИСТИФАДЯ
ЕДИЛМЯСИНЯ ИЪАЗЯ ВЕРИБ
Исраил Мцлки Авиасийа Идаряси “Елбит” консерниндя
истещсал едилмиш “Щермес Старлинер” пилотсуз тяййаряйя лисензийа вериб. Бу лисензийа щямин тяййарядян
мцлки авиасийа мяканында истифадя едилмясиня имкан
веряъяк.
АзярТАъ Исраил КИВ-ляриня истинадла хябяр верир ки,
“Щермес” дцнйада беля иъазя верилмиш илк пилотсуз
учуш апаратыдыр. Индийя гядяр ПУА-лардан йалныз щярби щава мяканларында вя йа хцсуси щава дящлизляриндя истифадя едиля билярди.

БАКЫДА “ЪАСПИАН АЭРО 2022”
СЯРЭИСИ КЕЧИРИЛЯЪЯК
Майын 18-20-дя Бакы Експо Мяркязиндя 15-ъи
Йубилей Азярбайъан Бейнялхалг Кянд Тясяррцфаты
“Ъаспиан Аэро 2022” сярэиси кечириляъяк.
АзярТАъ хябяр верир ки, сярэидя Азярбайъан, АБШ,
Эцръцстан, Щолландийа, Испанийа, Исраил, Италийа, Русийа,
Тцркийя вя Украйнадан олан ширкятляр иштирак едяъяк.
Кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя инновасийалар щямишя сярэинин тяркиб щиссяси олуб вя бу ил
дя истисна дейил. “Ъаспиан Аэро 2022” йцксяк технолоэийалара фокусланараг “Аьыллы Кянд”, “Яшйаларын Интернети”, “Сцни Интеллект”, “ЫТ хидмятляри”, “Пилотсуз
учуш апаратлары (Дронлар)”, еляъя дя “Робот комплексляри” кими бюлмяляри ящатя едян “Смарт Аэро” истигамятини тягдим едир. Цч эцн давам едяъяк сярэи заманы кянд тясяррцфаты сащясиндя инноватив технолоэийалар мцзакиря олунаъаг вя сащибкарлар иля сярэи иштиракчылары арасында ишэцзар эюрцшляр кечириляъяк.
СМАРТФОН ТЕЛЕФОНУ ОЛАН
ШЯХСЛЯР “ЙЕНИ НЯСИЛ РЯГЯМСАЛ
ИМЗА”ЙА САЩИБ ОЛА БИЛЯЪЯК
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя февралын 11-дя
“Йени нясил рягямсал имза” мящсулунун тягдиматы
тядбириндя рягямсал инкишаф вя няглиййат назиринин
мцшавири Ряшад Байрамов дейиб. О билдириб ки, бу
мящсул електрон хидмятлярин ялчатанлыьыны артыраъаг.
Йени имза васитясиля електрон щюкумят хидмятляри,
щямчинин банк, банк олмайан кредит тяшкилатлары, сыьорта, мобил операторлар, електроника, мяишят, ТВ вя
интернет провайдерляр, бир сюзля електрон имза тятбиг
олунан бцтцн сащяляр цзря хидмятляр, еляъя дя мящсуллар ялдя етмяк мцмкцн олаъаг.

В Русском доме в Баку открылась
фотовыставка "Образы войны. Сталинградская битва", посвящённая 79-й
годовщине важного и самого жестокого сражения в Великой Отечественной войне. Фотовыставка была сформирована из фотоматериалов, опубликованных на портале "образывойны.рф".
Как сообщили АзерТАдж в прессслужбе Российского информационнокультурного центра, приветственным
словом мероприятие открыл руково-

дитель представитель ства Россотрудничества в Азербайджане Ирек
Зиннуров, отметив важность донесения правдивой информации о Великой Победе до молодежи. К присутствующим гостям вечера обратился советник посольства России в Азербайджане Игорь Еронин, подчерк нув
необходимость и важность проведения подобного рода мероприятий. С
видеообращением выступил депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания Россий ской Федерации

Алексей Волоцков и директор музеязаповедника «Сталинградская битва»
Алексей Дементьев. Представители
Волгограда отметили нео цени мый
вклад Азербайджана в Победу в Великой Отечественной войне.

Азербайджанское националь ное
ковровое искусство будет представлено посетителям в рамках мероприятий, которые Фонд Гейдара Алиева и
ОАО "Азерхалча" проведут в павильоне Азербайджана на всемирной выставке Ехпо 2020 Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах.
18 февраля в национальном павильоне состоится презентация ковра
Достлуг. Этот ковер, сотканный на основе традиционных азербайджанских

ковров и современного дизайна, создан в результате совместного сотрудни чества твор чес ко го коллек ти ва
ОАО "Азерхалча" и заслуженного художника Рашада Алекперова.
На ковре изображены исторические и современные памятники Азер-

байджана и ОАЭ, элементы флоры и
фауны.
19 и 20 февраля в азербайджанском павильоне на выставке Дубаи Ехпо 2020 пройдут мастер-классы для
желающих познать секреты древнего
искусства ковроткачества.

СПОРТ
БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К МАТЧУ
МАРСЕЛЬ-КАРАБАХ:
БИЛЕТЫ РАСКУПАЮТСЯ
Новый номер журнала "Мировая литература", являющийся изданием Центра перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана, посвящен израильской литературе.
За меститель
председателя
центра, главный редактор журнала Сейфеддин Гусейнли отметил,
что в издании представлено творчество 43 авторов, представляющих разные литературные поколения и течения, создавших ценные произведения в различных
жанрах.
Сейфеддин Гусейнли сказал,
что в журнале также опубликованы тексты, картины, а также теоретические материалы горских евреев, родившихся в Азербайджане, а затем переехавших в Израиль и другие страны.
В журнале собраны произведения таких известных писателей,

как Беньямин Таммуз, Моше Шмилянский, Яков Хургин, Моше Шамир, Савьон Либрехт, Ехудит Гендель, Аарон Апельфельд и другие.
На обложке и внутри 298-страничного издания размещены картины известного еврейского поэта
и художника из Азербайджана Рами Меира.
Прозаические произведения рассказы в журнале представлены в переводе народных писателей Анара, Эльчина Гусейнбейли,
Айны Алихановой, Джаваншира
Юсифли, Максада Нура, Дурданы
Ибрагимовой-Гусейнбейли, Натига Сафарова, Магеррама Гасымлы, Азада Яшара и Илахи Акбар.
Тексты в основном переводились с русского и английского языков, но рассказы известного израильского писателя Моше Шмилянского перевела с ивритского
востоковед Айна Алиханова.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ес ли нет проти во показа ний к
употребле нию ромаш ки, то ре гуляр ное питье чая из нее мо жет
дать мно жес т во плю сов здо ровью и орга низму.
Ро маш ко вый чай по мо гает
сни жать дав ле ние. Бла го да ря
это му свой ству ромаш ковый чай
мо жет улучшать состояние сердеч но-сосудис той систе мы. Содер жащиеся в чае антиок си данты ук репляют сердце, его флавоноиды сни жают риск ишемической бо лезни серд ца.
Помо гает бо роться с воспалением. Ро маш ка содержит вещества альфа-би саболол и матри цин, кото рые обладают противовос па лительным действием и

легко при нимаются ор ганизмом
в ви де чая.
Расслаб ляет, улуч шает сон.
Еще один плюс: если вы каж дый
ве чер бу дете вы пи вать чаш ку
ро маш кового чая, это помо жет
луч ше засы пать. Секрет в цветках ромаш ки: ее ак тивный ингредиент апи ге нин ус по каи вает,
дей с твует как мягкое снотворное.
Снижает риск рака и диабета.
Данный на пи ток связы вает защитные бета-клетки поджелудочной железы, снижая уровень сахара в крови и пополняет запасы
гли ко ге на, что умень шает ве роятность развития диабета 2 типа в долгосрочной перспективе.

Спрос на билеты на
первый стыковой матч
Ли ги конференций по
футболу между французским "Мар сель" и
азербайджанский "Карабахом" довольно высок.
В настоящее время реализовано свыше
30 тысяч билетов. По оценкам организаторов, матч посетят свыше 50 тысяч зрителей, при общей вместимости стадиона "Велодром" в Марселе, где 17 февраля и пройдет игра, чуть более 67 тысяч.

СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ СТАЛА
ДВУКРАТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
Сбор ная Порту галии со счетом 4:2 выиграла сборную России в
финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Игра прошла в Амстердаме.
Сборная Португалии стала двукратным
победителем чемпионата Европы, команда
добилась успеха на предыдущем турнире в
2018 году. Также португальцы являются
действующими чемпионами мира.

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЦЕВ
ВЫСТУПИЛ В ФИНАЛЕ
«ПЕКИН-2022»
Фигурист Владимир
Литвинцев, представляющий Азер байджан
на Зимних Олимпийских
играх
«Пекин2022», выступил в финале индиви дуальных
состязаний среди мужчин.
Наш представитель выступил во 2-й
группе в свободной программе. Судьи оценили его выступление в 155,04 балла. 8
февраля В. Литвинцев набрал 84,15 балла
в короткой программе мужского тура. Таким
образом, наш спортсмен завершил свою
борьбу в «Пекин-2022» с 239,19 баллами.

