
Ийу нун 24-дя Гу ба да Азяр -
бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин йа ран -
ма сы нын 104 ил ли йи мц на си бя ти ля бай -
рам  тяд би ри ке чи ри либ.

28 Май Мя дя ний йят вя Ис ти ра -
щят Пар кын да ке чи ри лян бай рам тяд -
би рин дя чы хыш едян Гу ба Ра йон Иъ -
ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев яла мят дар эц нцн та ри хин дян
вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин ор ду гу ру ъу лу ьу са щя -

син дя эюр дц йц иш ляр дян бящс едиб.
Бил ди ри либ ки, бу эцн Си лащ лы Гцв вя ля -
ри миз йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ня гя -
дям го йуб. Щяр би щис ся ля рин мца -
сир стан дар т ла ра уй ьун гу рул ма сы,
шях си ще йя тин щя йат вя мяи шят шя -

раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы, ор ду му -
зун мца сир си лащ лар ла тя ми на ты ис ти -
га мя тин дя эю рц лян мц щцм иш ляр
са йя син дя Азяр бай ъан Си лащ лы
Гцв вя ля ри дцн йа нын ян эцъ лц ор ду -
ла ры иля бир ъяр эя дя юз йе ри ни ту туб.

Гейд олу нуб ки, Азяр бай ъан
Ор ду су нун шях си ще йя ти нин мя ня -
ви- пси хо ло жи ду ру му йцк сяк ся вий -
йя дя дир. Бу нун ня ти ъя си дир ки, Ер -
мя нис тан си лащ лы бир ляш мя ля ри нин
тях ри бат ла ры на гар шы Мц зяф фяр Али

Баш Ко ман да нын рящ бяр ли йи иля якс-
щц ъум ямя лий йат ла ры иля баш ла нан
вя 44 эцн да вам едян Вя тян мц -
ща ри бя син дя ря ша дят ли Азяр бай ъан
Ор ду су дцш мян иш ьа лы ал тын да олан
тор паг ла ры мы зы азад едя ряк та ри хи
яда ля ти бяр па едиб.

Бай рам тяд би рин дя Пре зи дент Ил -
щам Яли йевин ся рян ъам ла ры иля тял тиф
олу нан Вя тян мц ща ри бя си иш ти рак чы -
ла ры на ме дал лар тяг дим олу нуб.

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Иль хам Алиев 21 ию ня при был с го -
су дар с т вен ным ви зи том в Рес пуб ли ку Уз -
бе кис тан.

Как со об щает Азер ТАдж, в Таш кен т с -
ком меж ду на род ном аэ ро пор ту име ни Ис -
ла ма Ка ри мо ва, где раз ве ва лись го су дар -
с т вен ные фла ги двух стран, в честь Пре -
зи ден та Иль ха ма Алие ва, был выс т роен
по чет ный ка раул.

21 ию ня в го су дар с т вен ной ре зи ден -
ции «Кук са рой» в Таш кен те сос тоя лась
це ре мо ния офи циаль ной встре чи. Пре зи -
дент Рес пуб ли ки Уз бе кис тан Шав кат Мир -
зиёев встре тил Пре зи ден та Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва.

21 ию ня Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и Пре зи дент
Рес пуб ли ки Уз бе кис тан Шав кат Мир зиёев
по се ти ли Мо ну мент не за ви си мос ти в
Таш кен те. В тот же день  сос тоя лась
встре ча Пре зи ден та Азер бай д жан с кой

Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва с Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Уз бе кис тан Шав ка том
Мир зиёевым в уз ком сос та ве.

По за вер ше нии встре чи в рас ши рен -
ном сос та ве с учас тием Пре зи ден та Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие -
ва и Пре зи ден та Рес пуб ли ки Уз бе кис тан
Шав ка та Мир зиёева сос тоя лась це ре мо -
ния под пи са ния азер бай д жа но- уз бек с ких
до ку мен тов.

21 ию ня в сто ли це Уз бе кис та на Таш -
кен те сос тоя лось от к ры тие пло ща ди Гей -
да ра Алие ва. В от к ры тии при ня ли участие
Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам Алиев и
Пре зи дент Уз бе кис та на Шав кат Мир зиёев.

Пло щадь рас по ло же на в Ми ра бад с ком
ра йо не сто ли цы, где ком пак т но про жи -
вают азер бай д жан цы. Рас по ло жен ные
поб ли зос ти зда ния бы ли бла гоус т рое ны.
Тер ри то рия пло ща ди пол ностью ре кон с т -
руи ро ва на, озе ле не на, соз да ны все ус ло -
вия для от ды ха жи те лей. В цен т раль ной

час ти пло ща ди воз д виг нут круп ный ме мо -
риаль ный ком п лекс ве ли ко го ли де ра Гей -
да ра Алие ва. Пло щадь, рас по ло жен ная
на ули це, но ся щей имя об ще на цио наль -
но го ли де ра Гей да ра Алие ва, ста нет од -
ним из наи бо лее по се щае мых жи те ля ми и
гос тя ми го ро да мест.

Гла вы го су дарств Уз бе кис та на и Азер -
бай д жа на выс ту пи ли на це ре мо нии.

22 ию ня в Хи ве Пре зи дент Рес пуб ли ки
Уз бе кис тан Шав кат Мир зиёев ус т роил
прием в честь Пре зи ден та Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва.

22 ию ня за вер шил ся го су дар с т вен ный
ви зит Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки Иль ха ма Алие ва в Рес пуб ли ку
Уз бе кис тан.

В Меж ду на род ном аэ ро пор ту го ро да
Ур генч, где раз ве ва лись го су дар с т вен ные
фла ги двух стран, Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва про во жал Пре зи дент Рес пуб ли ки
Уз бе кис тан Шав кат Мир зиёев.

Пер вый ви це- пре зи дент Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки Мех ри -
бан Алие ва на своей офи циаль ной
стра ни це в Ин с таэ рам по де ли лась
пуб ли ка цией по слу чаю 26 ию ня -
Дня Во о ру жен ных сил.

Как со об щает Азер ТАдж, в пуб -
ли ка ции го во рит ся:

«До ро гие со о те чес т вен ни ки!
От всей ду ши поз д рав ляю вас с

Днем Во о ру жен ных сил Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки! 

Вы ра жаю бла го дар ность на ше -
му Пре зи ден ту, на шим от важ ным
сол да там и офи це рам, бла го да ря
ко то рым  се год няш ний  день  мы
от ме чаем как ге рои чес кий на род!
От ме чаем с вы со ко под ня той го ло -
вой!  Боль шое  спа си бо  вам  за
му жес т во и стой кость! За вос с та -
нов ле ние тер ри то риаль ной це лос -
т нос ти Азер бай д жа на!

Да упо коит Ал лах ду ши всех на -
ших ше хи дов, по гиб ших во имя Ро -
ди ны. Скло няю го ло ву пе ред ма те -
ря ми и от ца ми, вы рас тив ши ми та -
ких ге роев, же лаю им тер пе ния.

Пусть  на на шей Ро ди не  всег да
гос под с т вуют мир и бла го по лу -
чие!».



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

В ШЕС ТИ КУ ПОЛЬ НУЮ
СИ НА ГО ГУ КРАС НОЙ СЛО БО ДЫ

ВНЕС ЛИ СВИ ТОК ТО РЫ
Сви ток То ры был на пи сан на сред с т ва

семьи Бенья ми но вых и пос вя щает ся свет лой
па мя ти Юна та (Бэ бэй но го) бин Исая.

Це ре мо ния про хо ди ла с учас тием глав но го
рав ви на об щи ны гор с ких ев ре ев Мос к вы Ана -
ра Са май ло ва, ра вви на Йо ны Яко би, чле нов
мес т ной ев рей с кой об щи ны, в том чис ле близ -
ких род с т вен ни ков, род ных, дру зей по кой но го
Юна та бин Исая.

В на ча ле це ре мо нии гос ти, при быв шие на
ме роп рия тие, от п ра ви лись в дом семьи
Бенья ми но вых. Свя щен ный сви ток был вы не -
сен из до ма. Муж чи ны, нап рав ля ясь к мес ту
праз д нич но го зас толья, пе ре да ва ли сви ток
То ры друг дру гу. 

Праз д ник на чал ся с тор жес т вен ной це ре -
мо нии на пи са ния пос лед них букв свит ка То ры. 

За тем на ча лась це ре мо ния вне се ния свит -
ка в си на го гу.  Сви ток был тор жес т вен но по ме -
щен в арон ко деш - шкаф, где хра нят ся свит ки.

БИНЬЯ МИН НЕ ТАНЬЯ ХУ ГО ТОВ
СНО ВА СТАТЬ ПРЕМЬЕ РОМ ИЗ РАИ ЛЯ

Быв ший премьер- ми нистр Из раи ля, ли дер
оп по зи цион ной пар тии «Ли куд» Бинья мин Не -
танья ху пос ле из вес тия о пред с тоя щем рос -
пус ке кнес се та (пар ла мен та) зая вил, что го тов
сфор ми ро вать и воз г ла вить но вое пра ви тель -
с т во ев рей с ко го го су дар с т ва.

Как пе ре дает ТАСС, по ли тик за ве рил, что
в слу чае воз в ра ще ния на дол ж ность премье -
ра его пра ви тель с т во «сни зит на ло ги, сни зит
це ны и при ве дет Из раиль к вы со чай шим дос -
ти же ниям и до пол ни тель ным мир ным сог ла -
ше ниям».

В БУ ДА ПЕШ ТЕ ПРОЙДЁТ ФЕС ТИ -
ВАЛЬ ЕВ РЕЙ С КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ

В сен тяб ре 2022 го да в Бу да пеш те под де -
ви зом «Нас т рой тесь ра до вать ся жиз ни» прой -
дет 24-й еже год ный фес ти валь ев рей с кой
куль ту ры.

Выс туп ле ния вен гер с ких ар тис тов бу дут
про хо дить в сто лич ных си на го гах, в том чис ле
на ули цах Рум бах- Се бастьен и До хань. Часть
ме роп рия тий сос тоит ся в До ме му зы ки и теат -
ре «Ма дач».

По ми мо из вес т ных в Вен г рии пев цов и ар -
тис тов в ме роп рия тиях фес ти ва ля бу дут за -
дей с т во ва ны теат раль ные ак те ры и клез ме ры.

ЛИ ДЕР КАВ КАЗ С КОЙ 
ОБ ЩИ НЫ АК КО НЕ ХЕ МИЯ 

ШИ РИН- МИ ХАЭ ЛИ НАГ РАЖ ДЕН 
МЕ ДАЛЬЮ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА

В хо де ви зи та в Из раиль де ле га ция Го су -
дар с т вен но го ко ми те та Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки по ра бо те с диас по рой, во гла ве с
пред се да те лем, Фуа дом Му ра до вым, наг ра -
ди ла ряд вы ход цев из Азер бай д жа на, при ни -
маю щих ак тив ное учас тие в раз ви тии дру жес -
т вен ных свя зей двух стран.

Це ре мо ния наг раж де ния сос тоя лась в Ак -
ко, в об щин ном до ме "Азер бай д жан с кий дом в
Из раи ле", пос т роен ном по ини циа ти ве мэ ра
Ак ко Ши мо на Лан к ри и пре зи ден та Фон да
СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва. Наг ра да бы ла
вру че на пред се да те лю гор с ко- ев рей с кой об -
щи ны Ак ко Не хе мии Ши рин- Ми хаэ ли, ко то ро -
му вру чи ли ме даль «За зас лу ги в дея тель нос -
ти диас по ры».    

"ТРУЕ ЪО ЛОРС ФЕС ТЫ ВАЛ” В БА КУ
24 ию ня в Ба ку стар то вал “Труе Ъо лорс Фес -

ти вал”, ор га ни зо ван ный На цио наль ной фе де ра -
цией аби лим пии и Цен т ром ин к лю зив но го раз -
ви тия и твор чес т ва ДОСТ при под дер ж ке по -
соль с т ва Япо нии в Азер бай д жа не и ве ду щей
япон с кой бла гот во ри тель ной ор га ни за цией
“Тще Нип пон Фоун да тион”.

Проект пос вя щен 30-ле тию дип ло ма ти чес -
ких свя зей меж ду Азер бай д жа ном и Япо нией.

Вя тян мц ща ри бя син дя шя щид лик зир вя си -
ня йцк ся лян мярд оьул ла ры мы зын би ри дя Мя -
ли ков Агил Ни йа зи оь лу дур. 1986-ъы ил ап рел
айы нын 6-да Ал пан кян дин дя дцн йа йа эюз
ачан Агил еля ушаг лыг дан Вя тя ня бю йцк
мя щяб бят бяс ля йян ляр дян олуб. 2004-ъц
ил дя Ал пан кянд там ор та мяк тя би ни би ти риб.
Бир ил сон ра Щей дяр Яли йев ады на Али Щяр би
Мяк тя би ня гя бул олу нуб вя 2009-ъу ил дя
ора ны мц вяф фя гий йят ля гур та рыб. 

Агил бир ил Азяр бай ъан Мц да фия На зир ли -
йи нин Тя лим- Тяд рис Мяк тя бин дя вя да ща
сон ра лар бир сы ра щяр би щис ся ляр дя уьур ла
хид мят едиб. 

2016-ъы ил Ап рел Дю йцш ля рин дя иш ти рак
едиб. Щя мин илин со нун да Агил Аб ше рон да
йер ля шян щяр би щис ся йя бю лцк  ко ман ди ри
вя зи фя си ня эюн дя ри либ. Бир мцд дят ора да
хид мят ет дик дян сон ра ра порт йа за раг юз
ха щи ши иля юн ъяб щя йя, Аь ъа бя ди дя йер ля -
шян щяр би щис ся ляр дян би ри ня йол ла ныб. Да -
ща сон ра ка пи тан рцт бя си ве ри ля ряк  Бей ля -
ган ра йо ну нун Щя ря ми дц зцн дя ки “Н”
сай лы щяр би щис ся йя та бор ко ман ди ри нин
мца ви ни тя йин олу нуб. Шя ща дя тя го ву шан -
дан сон ра аи ля си она ма йор рцт бя си ве рил ди -

йи ни бил дир миш ди. Ан ъаг Аги ля ма йор рцт бя -
си мун ди ри эе йин мяк гис мят ол ма ды. 

Эюз ля рин дя ер мя ни ля ря щя ми шя гя зяб,
ниф рят вар ды Аги лин. Еля щей де йяр ди ки, ер -
мя ни ким ди, би зим тор паг ла ры мы зы иш ьал да
сах ла сын. Онун цря йи щя ми шя Вя тя нин
азад лы ьы ар зу су иля дю йц нцр дц. Одур ки,
Азяр бай ъанын яра зи си бц тюв лц йц нцн тя мин
ед л мя си уь рун да дю йцш ямя лий йат ла ры на
еля би рин ъи эцн дян га тыл ды Агил. Зя фяр ля ба -
ша ча тан 44 эцн лцк вя со ну Гя ля бя иля би -
тян Вя тян мц ща ри бя си нин илк эц нцн дя бир
не чя кян дин алын ма сы нда иш ти рак ет ся дя
ер мя ни эцл ля си Агил дян йан кеч мя ди. О,
Фц зу ли ра йо ну нун Га ра хан бяй ли кян ди уь -
рун да эе дян дюйцш дя гящ ря ман ъа сы на
шя щид ол ду вя ябя ди ола раг эюз ля ри ни йум -
ду. Та бе ли йин дя олан яс эяр ля рин щя йа ты на
га ты лан, гял би нин щяс ря ти иля он ла ры исин ди -
рян, йа ша ма ьа, ла зым эя лян дя са ваш ма -
ьа рущ лан ды ран бир ин сан ру щу бя дя нин дян
ай рыл ды. 

Агил Мя ли ков 2020-ъи ил 29 ок т йаб р да
ана дан ол ду ьу Ал пан да “Су Ба ба” гя б -
рис тан лы ьын да дяфн олу нуб. 

Агил Мя ли ков Вя тян мц ща ри бя син дя
эю с тяр ди йи шц ъаят вя гящ ря ман лыг ла ра эю -
ря “Вя тян уь рун да” вя “Фц зу ли нин азад
олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф олу -
нуб. Хид мят дя ол ду ьу ил ляр дя дя бир не чя
дя фя рящ бяр лик тя ря фин дян тял тиф еди либ.

Шя щи дин ата сы Ни йа зи ки ши бил ди рир ки, вя -
тян пяр вяр рущ да бю йц йян Аги лин щя ля ор та
мяк тяб ил ля рин дя ар зу су щяр би чи ол маг иди.
Юз ник бин ли йи, щя йат еш ги иля чох ла рын дан

сеч и лир ди. Би зя дя рин тел ляр иля баь лы иди. Сен -
т йаб рын 27-си, са ат 15  ра дя ля рин дя би зим ля
вя аи ля си иля яла гя сах ла мыш ды. Щисс еля дим
ки, ящ вал ру щий йя си йах шы дыр. О де ди ки, ар -
тыг Фц зу ли нин цч кян ди ни азад еля ми шик. Ня
би ляй дим ки, бир не чя са ат сон ра оь лум шя -
щид ола ъаг.

Дю йцш йол да шы Дя низ де йир: “Фц зу ли нин
Га ра хан бяй ли кян дин дя идик. Дюйцш ям ри
ве ри лян ки ми щц ъу ма кеч дик. Мяг сяд ер -
мя ни сян эяр ля ри ни тя миз ля мяк вя сон сян -
эя ри ала раг ора да мющ кям лян мяк иди. Агил
тан к ла рын ар ха сын ъа иря ли ля йир, еля да йан -
ма дан яс эяр ля ри ни дя иря ли сяс ля йир ди. Агил
ва ъиб бир тап шы ры га эет мяк цчцн мя ня
эюс тя риш вер ди. Мян тап шы ры ьы йе ри ня йе ти риб
эе ри га йы дан да 3 йол да шы мын ву рул ду ьу ну
эюр дцм. Он лар дан би ри дя Агил иди”.

Шя щи ди ми зин щя йат йол да шы Эц нел Мя ли -
ко ва: “Агил вя тян пяр вяр ол маг ла бя ра бяр
аи ля ъан лы бир ин сан иди. Агил иля 10 ил лик аи ля лик
щя йа ты мыз дан мя ня онун ики юв ла ды вя
язиз ха ти ря си йа ди эар гал ды. Агил ля гц рур ду -
йу рам! Вя тян саь ол сун!

Ики фи дан ба ла Хя ди ъя вя Сц лей ма нын
ата ад лы ин ти за ры эцн кеч дик ъя бю йц йцр.
Он лар щяр эцн “ата мыз эя ля ъяк” де йиб
эюз ля ри ни йол ла ра ди кир ляр. Он ла рын цмид ля
эюз ля дик ля ри ата ла ры нын эял мя йя ъя йи эер -
чяк ли йи ни ися ана ла ры Эц нел ха ным ди ля эя ти -
ря бил мир. Аги лин щяс ря ти щяр кя син гял бин дя
эцн бя эцн да ща дя рин кюк атыр.

Ру щун шад ол сун, юлц мцн цс тц ня эц -
ля- эц ля эе дян шя щид Агил!

Улу юн дяр Щей дяр Яли йев ща ки мий йя тя
га йы ды шы иля Азяр бай ъан хал гы ны хаос дан,
щяръ- мяр ъ лик дян хи лас едиб, мил ли дюв лят чи ли -
йи миз го ру нуб сах ла ны лыб, Азяр бай ъан сц -
рят ля дцн йа бир ли йи ня ин тег ра си йа едя ряк
бей нял халг аре на да юз сю зц нц де йян
гцд рят ли дюв ля тя чев ри либ.

Бу ба ря дя Гу ба да 15 Ийун - Мил ли Гур -
ту луш Эц нц ня щяср олун муш тяд бир дя Гу -
ба  ра йон  Иъ ра  Ща ки мий йя ти нин  баш чы сы
Зи йяд дин Яли йев бил ди риб.

Яра зи бц тюв лц йц мц зцн бяр па сы уь рун -
да эе дян дю йцш ляр дя ъан ла рын дан ке чян
шя щид ля ри ми зин ха ти ря си нин бир дя ги гя лик сц -
кут ла йад едил мя си иля баш ла йан тядбирдя
хал гы мы зын щяр ил 15 ийун та ри хи ни Мил ли Гур -
ту луш Эц нц ки ми бю йцк тям тя раг ла гейд

ет ди йи гейд олу нуб.
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -

чы сы Зи йяд дин Яли йев 1993-ъц илин май- ийун
ай ла рын да ща ки мий йят бющ ра ны нын сон дя -
ря ъя кяс кин ляш мя си иля юл кя дя вя тян даш
мц ща ри бя си вя мцс тя гил ли йин ити рил мя си тящ -
лц кя си йа ран ды ьы бир дюв р дя Азяр бай ъан
хал гы нын Щей дяр Яли йе вин ща ки мий йя тя эя -
ти рил мя си тя ля би иля айа ьа гал х ды ьы ны вя 15
Ийун - Мил ли Гур ту луш Эц нц нцн Азяр бай -
ъан та ри хи нин шан лы ся щи фя си ня гы зыл щяр ф ляр ля
йа зыл ды ьы ны гейд едиб.

Вур ьу ла ныб ки, Щей дяр Яли йев си йа си
кур су нун ла йиг ли да вам чы сы, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля мц -
зяф фяр Азяр бай ъан Ор ду су тя ря фин дян 44

эцн лцк мц ща ри бя ня ти ъя син дя тор паг ла ры -
мыз ер мя ни иш ьа лын дан азад олу нуб.

Тяд бир дя чы хыш едян ляр вур ьу ла йыб ки,
цмум мил ли ли дер проб лем ля рин щял ли цчцн
бц тцн сяй ля ри ни юл кя дя вя тян даш щям ряй ли -
йи нин, са бит ли йин тя мин олун ма сы на йю нял -
дя ряк иг ти са ди ин ки ша фын тя мял ля ри ни го йуб.
Мил ли Гур ту луш Эц нц Азяр бай ъа нын хаос -
дан, анар хи йа дан, щяръ- мяр ъ лик дян, юз ба -
шы на лыг дан, пар ча лан ма тящ лц кя син дян
гур ту ла раг са бит ли йя, ямин- аман лы ьа, де -
мок ра ти йа йа го вуш ма сы нын яса сы нын го -
йул ду ьу эцн дцр.

Шя щя рин Щей дяр Яли йев прос пек тин дя
ке чи ри лян из ди щам лы тяд бир дя да ща сон ра
бай рам кон сер ти тяш кил олу нуб вя йе ни ти -
ъа рят об йек ти нин тян тя ня ли ачы лы шы олуб.



Как передает  Азер ТАдж   со ссыл кой на Го су дар с -
т вен ный ко ми тет по ра бо те с диас по рой, во встре чах
пред се да теля ГКРД Фуа да Му ра до ва, сос тояв ших ся в
Кнес се те Из раи ля, при ня ли учас тие ми нистр фи нан -
сов Из раи ля Авиг дор Ли бер ман, ми нистр сель с ко го хо -
зяй с т ва и раз ви тия сель с ких ра йо нов Одед Фо рер, ми -
нистр по де лам Ие ру са ли ма и нас ле дия и ми нистр жи -
лищ но го строи тель с т ва Эль кин Зе ев, чле ны меж пар -
ла мен т с кой груп пы друж бы Из раиль- Азер бай д жан во
гла ве с Эли ной Бар дач- Яло вой, ге не раль ный ди рек тор
пар тии “Наш дом Из раиль” Ин на Зиль бер герц, пер вый
за мес ти тель мэ ра го ро да Ак ко, ру ко во ди тель ком па -
нии “Ней ма ну та”, яв ляю щей ся до чер ней ор га ни за цией
Ев рей с ко го на цио наль но го фон да, Зе ев Ной ман.

На встре чах об суж да лись дея тель ность азер бай д -
жан с кой диас по ры в Из раи ле, азер бай д жа но- из раиль -
с кое сот руд ни чес т во, уси лия и воз мож нос ти для прив -
ле че ния ин вес ти ций к вос с та но ви тель но- со зи да тель -
но му про цес су в Ка ра ба хе, даль ней шие проек ты. Бы ло
от ме че но, что прият ные впе чат ле ния вые хав ших из
на шей стра ны ев ре ев, свя зан ные с Азер бай д жа ном,
соз да ли в Из раи ле весь ма по зи тив ное мне ние о муль -
ти куль ту раль ных и то ле ран т ных цен нос тях на шей ро -
ди ны.

В рамках визита в из раиль с ком го ро де Ри шон- ле-
Цион сос тоя лась тор жес т вен ная пре зен та ция книг
“Жизнь и твор чес т во Ни за ми Гян д же ви”, “Веч ная па -
мять и веч ный по зор” и “100 са мых из вес т ных ев ре ев”.

В ме роп рия тии при ня ли учас тие сот руд ни ки Го су -
дар с т вен но го ко ми те та по ра бо те с диас по рой, пред с -
та ви те ли мэ рии го ро да, мес т ной об щес т вен нос ти и
чле ны азер бай д жан с кой диас по ры.

За мес ти тель мэ ра го ро да Ми хаил Райф и рек тор
Ариэль с ко го уни вер си те та Аль берт Пин ха сов, выс ту -
пая на ме роп рия тии, про ве ден ном под мо де ра тор с т -
вом ди рек то ра Азер бай д жан с ко го куль тур но го цен т ра
при Меж ду на род ной ас со циа ции Из раиль- Азер бай д -
жан  Егя ны Саль ман, го во ри ли о дру жес т вен ных свя -
зях и сот руд ни чес т ве меж ду на ши ми стра на ми, го ро -
дах- поб ра ти мах, науч ном и об ра зо ва тель ном об ме не,
вы со ко оце ни ли ви зит сот руд ни ков Го су дар с т вен но го
ко ми те та по ра бо те с диас по рой в Из раиль.

В хо де пре зен та ции под роб но го во ри лось об из дан -
ных при под дер ж ке ГКРД и по ини циа ти ве Ассоциации
Из раиль- Азер бай д жан на ив ри те и рус с ком язы ке кни -
гах, пос вя щен ных ге ниаль но му азер бай д жан с ко му
поэ ту и мыс ли те лю Ни за ми Гян д же ви, жер т вам Хо ло -
кос та и из вес т ным ев реям, пе ре се лив шим ся из Азер -
бай д жа на в Из раиль.

Ме роп рия тие бы ло про дол же но де мон с т ра цией ви -
део от че та, пос вя щен но го нап рав ле ниям дея тель нос ти
Го су дар с т вен но го ко ми те та по ра бо те с диас по рой.

Поп ри вет с т во вав учас т ни ков це ре мо нии, пред се -
да тель ГКРД Фуад Му ра дов ос та но вил ся на диас пор с -
кой по ли ти ке на шей стра ны, но вой стра те гии, на ме -
чен ной на ос но ве ре ко мен да ций Пре зи ден та Азер бай -
д жа на, по бе до нос но го Вер хов но го глав но ко ман дую -
ще го Иль ха ма Алие ва на сос тояв шем ся в го ро де Шу -
ша V Съез де азер бай д жан цев ми ра.

Фуад Му ра дов вру чил глав но му рав ви ну си на го ги
гор с ких ев ре ев в Тель- Ави ве Шмуэ лю Си ман то ву, ру -
ко во ди те лю Ие ру са лим с ко го от де ле ния Меж ду на род -
ной ас со циа ции Из раиль- Азер бай д жан  Алек сан д ру
Аг ра нов с ко му и про фес со ру Ми хаи лу Ага ру но ву ме да -
ли Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки “За зас лу ги в диас -
пор с кой дея тель нос ти”, ко то рых они бы ли удос тое ны
за вклад в раз ви тие азер бай д жан с кой об щи ны в дру -
жес т вен ной стра не.

А в офи се Меж ду на род ной ев рей с кой ор га ни за ции
“Сох нут” в го ро де Ие ру са лим сос тоя лась встре ча с ге -
не раль ным сек ре та рем Ев рей с ко го аген т с т ва, ко ор ди -
на то ром по внеш ним свя зям Джо шем Швар цем и за ве -
дую щим от де лом меж ду на род ных свя зей, со вет ни ком
пред се да те ля по внеш ней по ли ти ке Йи га лом Пал мо -
ром.

Уче ни ки 11 клас са шко лы №1
име ни Иса а ка Ха ну ко ва Крас ной
Сло бо ды  с не тер пе нием жда ли, ког -
да проз ве нит пос лед ний зво нок . На -
ко нец он раз дал ся и нас ту пил мо -
мент ска зать род ной шко ле «Про -
щай». На ча лась тор жес т вен ная це -
ре мо ния, пос вя щен ная за вер ше нию
учеб но го го да. Под зву ки Го су дар с т -
вен но го Гим на Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки уче ни ки вы пус к но го
клас са вру чи ли Го су дар с т вен ный
Флаг рес пуб ли ки тем, кто в бу ду щем
учеб ном го ду прос тят ся со шко лой.
Ди рек тор шко лы Явуш ва Си ман дуев
об ра тил ся к ре бя там, всту паю щим в
са мос тоя тель ную жизнь:

- До ро гие вы пус к ни ки, пос та рай -
тесь ис поль зо вать зна ния, по лу чен -
ные ва ми в на шей шко ле. Ве рю, что
вы приоб щи тесь к еще боль шим зна -
ниям, ста не те нас тоя щи ми про фес -
сио на ла ми, преж де все го дос той ны -
ми граж да на ми не за ви си мо го Азер -
бай д жа на. Пусть каж дый ваш шаг да -
рит нам ра дость. Ос та вай тесь всег да
та ки ми юны ми и кра си вы ми, ос тавь те
в жиз ни свой яр кий след. Же лаю вам
счастья и ус пе хов на жиз нен ном пу ти!

Выс ту пив ший на ме роп рия тии
пред с та ви тель Гу бин с ко го ра йон но го

от де ла Об ра зо ва ния Роя ля На си ро ва
поз д ра ви ла  вы пус к ни ков с окон ча -
нием учеб но го го да, вы ра зив уве рен -
ность в том, что все они по лу чат выс -
шее об ра зо ва ние, всту пят в жизнь
людь ми, лю бя щи ми свой род ной край. 

В тот день в  об щеоб ра зо ва тель -
ной шко ле №2 по сел ка Крас ная Сло -
бо да ца ри ло ожив ле ние. Все соб рав -
шие ся пре по да ва те ли, уча щие ся и
их ро ди те ли с вол не нием жда ли мо -
мент зву ча ния пос лед не го звон ка. 

Ди рек тор шко лы Хаз ра ха нум  Ги -
дая то ва, не скры вая чувств, об ра ти -
лась к соб рав шим ся:

- Се год ня вы про щае тесь с род -
ной шко лой. За вре мя уче бы пре по -
да ва те ли от но си лись к вам с за бо той
и вни ма нием, сде ла ли все, чтоб их
по до печ ные приоб щи лись к зна ниям.
Кол лек тив на ше го учеб но го за ве де -
ния гор дит ся ва ми. Уве ре на, что вы,
всту пая в са мос тоя тель ную жизнь,
ни ког да не за бу де те шко лу, в ко то -
рой проу чи лись столь ко лет. Же лаю

вам даль ней ших ус пе хов.
Пред се да тель му ни ци па ли те та

Крас ной Сло бо ды Яфо Ядадьяе ва,
клас с ный ру ко во ди тель де вя то го
клас са Ай ну ра Оруд же ва,  пер вая
учи тель ни ца вы пус к но го клас са Шах -
ни са Са ме до ва  и  пред с та ви тель Гу -
бин с ко го ра йон но го от де ла Об ра зо -
ва ния Па ки за Магеррамова так же
поз д ра ви ли вы пус к ни ков  со зна ме -
на тель ным днем, по же ла ли им дос -
тиг нуть всех пос тав лен ных це лей в
жиз ни, прет во рить свет лые меч ты в
реаль ность. 

На ко нец, проз ве нел пос лед ний
зво нок.   Пер вок лас с ни ки пре под нес -
ли бу ке ты цве тов вы пус к ни кам и поз -
д ра ви ли их. Пос ле это го вы пус к ни ки
вы ра зи ли бла го дар ность пе да го ги -
чес ко му кол лек ти ву шко лы за их тер -
пе ние, труд и за бо ту. 

В за вер ше ние сос тоя лась ху до -
жес т вен ная прог рам ма, под го тов -
лен ная уче ни ка ми.

14 ию ня пе ред зда нием   Гу бин с -
ко го Ли цея фи зи ки, ма те ма ти ки и ин -
фор ма ти ки наб лю да лось боль шое
ожив ле ние. Вы шед шее  пос ле ве сен -
не го  дож дя яр кое сол н це сог ре ва ло
свои ми лу ча ми соб рав ших ся здесь
пре по да ва те лей и школь ни ков. Ро -
ди те ли ре бят спе ши ли к шко ле с бу -
ке та ми жи вых цве тов.  Этот день
стал осо бен но ра дос т ным и для уче -
ни ков, и для пре по да ва те лей это го
учеб но го за ве де ния. 

В 10 ча сов ут ра на чала сь тор -
жест вен ная це ре мо ния. Под бур ные
ап ло дис мен ты на пло щадь вы но сит ся
Го су дар с т вен ный Флаг Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки. Учас т ни ки це ре мо -

нии ис пол няют Гимн на шей стра ны. 
Выс ту пив ший на тор жес т вен ной

це ре мо нии гла ва Ис пол ни тель ной
влас ти Гу бин с ко го ра йо на Зияд дин
Алиев поз д ра вил вы пус к ни ков со
зна ме на тель ным со бы тием в обра-
зовании, поже лал им ус пе хов в не -
лег кой до ро ге по жиз ни. Гла ва ра йо -
на под роб но ин фор ми ро вал о за бо те
и вни ма нии гла вы на ше го го су дар с т -
ва Иль ха ма Алие ва и Пер во го ви це-
пре зи ден та Мех ри бан Алие вой об
об ра зо ва нии и нау ке. 

Зияд дин Алиев так же  рас с ка зал
о дос ти же ниях шко лы в 2021-2022
учеб ном го ду. Он от ме тил, что пе да -
го ги чес кий кол лек тив су мел спра вить -

ся с воз ло жен ны ми  на не го за да ча -
ми. На мно гих рес пуб ли кан с ких смот -
рах и кон кур сах школь ни ки это го ли -
цея  де мон с т ри ро ва ли свое уме ние.

Зияд дин Алиев вы ра зил на деж ду,
что вы пус к ни ки   ли цея ста нут дос -
той ны ми граж да на ми на шей не за ви -
си мой рес пуб ли ки, бу дут всег да за -
ни мать ак тив ную по зи цию в жиз ни,
вер но слу жить Ро ди не и на ро ду. 

За тем Зияд дин Алиев вру чил от -
лич ни кам уче бы и ак тив ным уче ни -
кам ли цея По чет ные гра мо ты. 

По окон ча нии ме роп рия тия сос -
тоя лось выс туп ле ние  школь но го му -
зы каль но го ан сам б ля.  



“АЗЯ РИГАЗ”ЫН БАШ ДИ РЕК ТО РУ 
ГУ БА ДА ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫН 

ТЯ БИИ ГАЗ ЛА БАЬ ЛЫ
ПРОБ ЛЕМ ЛЯ РИНИ ДИН ЛЯ ЙИБ

“Азя ри газ” Ис тещ са лат Бир ли йи нин баш ди рек то ру
Рус лан Яли йев Гу ба ра йо нун да вя тян даш лар ла эю рцш
ке чи риб.

ИБ- дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, гя бул да Бир лик рящ -
бя ри иля йа на шы, Хач маз Ре эио нал Газ Ис тис ма ры Ида -
ря си нин, Гу ба хид мят са щя си нин рящ бяр шях с ля ри дя
иш ти рак едиб ляр.

Эю рцш дя Хач маз РГИИ- нин хид мят са щя ля рин дян
олан вя тян даш ла рын проб лем вя тяк лиф ля ри дин ля ни либ.
Вя тян даш лар эю рцш за ма ны Гу ба ра йо ну нун Йа ла -
ванъ, Баь ча лы, Зяр га ва, Да ву до ба, Ся бят ляр, Ид ри си -
гыш лаг, Иг риг вя ди эяр кян д ля рин газ лаш ды рыл ма сы ны Бир -
лик рящ бя рин дян ха щиш едиб ляр. Бун дан яла вя, гя бул
за ма ны фяр ди газ лаш ма, йе ни йа ша йыш мас сив ля ри ня
кц чя газ хят ти нин чя кил мя си, ишя гя бул вя ди эяр мя -
ся ля ля ря то ху ну луб. 

ГУ БА ДА ТИББ ИШ ЧИ ЛЯ РИ НИН 
ПЕ ШЯ БАЙ РА МЫ 

ЭЦ НЦ ГЕЙД ОЛУ НУБ
Ся щий йя сис те ми нин ин ки ша фы, бу са щя нин мад ди-

тех ни ки ба за сы нын, кадр по тен сиа лы нын эцъ лян ди рил мя си
вя ин ф рас т рук ту рун йе ни лян мя си даим диг гят мяр кя -
зин дя дир. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин вя Би рин ъи вит се-
пре зи дент Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын диг гят вя гай -
ьы сы иля мца сир тибб оъаг ла ры ти ки лир, ещ ти йа ъы олан ся щий -
йя мцяс си ся ля ри бяр па еди ля ряк мца сир ава дан лыг лар -
ла тя мин олу нур.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ба ря -
дя Гу ба да Ся щий йя Иш чи ля ри нин Пе шя Бай ра мы Эц нц
мц на си бя ти ля ке чи ри лян тяд бир дя бил ди ри либ.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры яв вял ъя улу юн дяр Щей дяр Яли -
йе вин аби дя си нин юнц ня эцл дяс тя ля ри дц зя ряк, ха ти ря -
си ни ещ ти рам ла аныб лар.

Гу ба Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын акт за лын -
да ке чи ри лян топ лан ты да ра йон яра зи син дя йер ля шян ся -
щий йя мцяс си ся ля ри нин рящ бяр ля ри вя ся щий йя иш чи ля ри
иш ти рак едиб ляр.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йев ся щий йя иш чи ля ри ни пе шя бай ра мы мц на си -
бя ти ля тяб рик едиб, он ла ра ян хош ар зу ла ры ны бил ди ря ряк
шя ряф ли иш ля рин дя уьур лар ар зу ла йыб. 

ИЪ ТИ МАИ ШУ РА НЫН ЦЗ В ЛЯ РИ 
АД ПУ- НУН ГУ БА ФИ ЛИА ЛЫН ДА 

ИМ ТА ЩАН ПРО СЕ СИ НИ ИЗ ЛЯ ЙИБ ЛЯР
Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин

(АД ПУ) Гу ба фи лиа лы нын ди рек то ру до сент Йу сиф Алы йев
вя Иъ ти маи Шу ра нын цз в ля ри тя ля бя ля рин им та щан про се -
си ни из ля йиб, фи лиал да йа ра ды лан тя лим, тяд рис шя раи ти иля
та ныш олуб лар.

До сент Йу сиф Алы йев эю рцш за ма ны тя ля бя ляр ля
тящ си лин ин ки ша фы ис ти га мя тин дя фи кир мц ба ди ля си апа рыб.

Сон ра фи лиа лын тяд рис кор пу су иля та ныш лыг олуб, йе ни
гу раш ды ры лан тур ни кет сис те ми тяг дим олу нуб.

Иъ ти маи Шу ра нын цз в ля ри - Гу ба 5 сай лы Ре эио нал
“Мят буат йа йы мы” ида ря си нин ряи си, шаир Ра миз Гу сар -
чай лы, Гу ба шя щяр Азад Мям мя дов ады на 2 нюм ря ли
там ор та мяк тя бин ди рек то ру Ей нул ла Ъа ма лов, Гу ба
Дюв лят Со сиал Иг ти сад Кол ле ъи нин ди рек то ру Ъя ва щир Ис -
кян дя ро ва фи лиал да сон дюв р ляр апа ры лан йе ни лик ляр, щя -
йа та ке чи ри лян ла йи щя ляр ба ря дя мя лу мат ве риб ляр.

ШИ МАЛ РЕ ЭИО НУН ДА 5034 ША ЭИРД
ЦЧЦН “СОН ЗЯНЭ” ЧА ЛЫ НЫБ

2021-2022-ъи тяд рис илин дя Гу ба, Гу сар, Хач -
маз, Си йя зян вя Шаб ран ра йон ла ры нын цмум тящ сил
мяк тяб ля рин дя 5034 ня фяр ХЫ син фи би ти ря ряк мя зун
олуб.

Гу ба- Хач маз Ре эио нал Тящ сил Ида ря син дян
АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня ве ри лян мя лу ма та эю ря,
бу ил ши мал ра йон ла рын да ЫХ си ниф ля ри 7 мин 258, Ы си ниф -
ля ри 8 мин 147, ща зыр лыг груп ла ры ны ися 6 мин 334 ня фяр
би ти рир.

Ида ря нин яща тя ет ди йи ре эион да 210 там ор та, 115
цму ми ор та, 88 иб ти даи мяк тяб фяа лий йят эюс тя рир.

У ГИМ НАС ТОК ИЗ РАИ ЛЯ 
ПЯТЬ ЗО ЛО ТЫХ МЕ ДА ЛЕЙ

В Тель- Ави ве за -
вер шил ся чем пио -
нат Ев ро пы по ху до -
жес т вен ной гим нас -
ти ке. Со рев но ва ния
про хо ди ли в двух
воз рас т ных ка те го -
риях - сре ди юнио рок и сеньо рок в ко ман д -
ном и ин ди ви дуаль ном пер вен с т ве.

Сре ди юнио рок зо ло то в ин ди ви дуаль -
ном за че те взя ли две из раиль тян ки - Ми -
шель Му ниц (уп раж не ния с мя чом) и ее сес -
т ра Да ниэ ла Му ниц (уп раж не ния с лен той).
Зо ло то в ко ман д ном за че те - так же у Из раи -
ля. Кро ме то го, из раиль тян ка Але на Таль
Фран ко выиг ра ла брон зу в уп раж не ниях с
об ру чем. В ин ди ви дуаль ном мно го борье
зо ло тую ме даль за вое ва ла из раиль тян ка
Дарья Ата ма нов. 

ЧЕ ТЫ РЕ ПО БЕ ДЫ 
АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИХ 

БОРЦОВ В РИ МЕ
В Ри ме стар то -

вал Ме мо риал Мат тео
Пел ли ко не по спор -
тив ной борь бе.

В пер вый день
на старт выш ли бор -
цы гре ко- рим с ко го
сти ля.

Азер бай д жанские борцы за вое ва ли во -
семь наг рад.

Му рад Ма ме дов, Та лех Ма ме дов, Хас -
рат Джа фа ров и Ис лам Аб ба сов ста ли чем -
пио на ми, Эль да низ Азиз ли и Са бах Ша риа -
ти проиг ра ли в фи на ле, Ни хат Ма мед ли и
Бе ка Кан де ла ки ста ли третьи ми.

ИЗ РАИЛЬ С КИЕ ДЗЮ ДОИС ТЫ 
ЗА ВОЕ ВА ЛИ ДВЕ «БРОН ЗЫ» 

И «СЕ РЕБ РО» НА ТУР НИ РЕ 
В УЛАН- БА ТО РЕ

Из раиль с кий дзю -
доист То хар Бут буль
стал брон зо вым при -
зе ром тур ни ра «Боль -
шо го шле ма», ко то -
рый про хо дил в Улан-
Ба то ре. Он по бе дил
мон го ла Од бая ра Ган ба а та ра, фран цу за Жоа -
на- Бен жа ми на Га бу. 

В по лу фи на ле из раиль тя нин проиг рал
рос сия ни ну Мах мад бе ку Мах мад бе ко ву. 

В пое дин ке за третье мес то То хар Бут -
буль по бе дил мон го ла Ан х заю Лавьяр га ла.

Ра нее ста ло из вес т но, что на тур ни ре в
Улан- Ба то ре две ме да ли за вое ва ли и из -
раиль с кие дзю доис т ки. 

Тим на  Нель сон  Ле ви ста ла  брон зо вым
при зе ром  тур ни ра.  Ги ли  Ша рир - се реб ря -
ным.  

СПОРТ

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир
ки, ийу нун 19-у Гяч ряш кян дин дя тяш кил
олу нан бай рам тяд би рин дя та тар ла рын мил ли
му си ги вя ряг с ля ри, Азяр бай ъан вя та тар
мил ли мят бя хи нин дад лы тяам ла ры, яй лян ъя ли
мц са би гя ляр тяг дим еди либ.

Мя ра сим Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -

нын, Ру си йа Фе де ра си йа сы нын вя Та та рыс -
тан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят щим н ля ри нин
сяс лян ди рил мя си иля баш ла йыб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы -
сы нын мца ви ни Та ри йел Иб ра щи мов чы хыш
едя ряк Гу ба нын сон ил ляр кеч ди йи ин ки шаф
йо лун дан, бу ра да кы то ле ран т лыг мц щи тин -

дян сюз ачыб. Бил ди ри либ ки, Са бан туй бай -
ра мы нын Азяр бай ъан да яня ня ви ола раг
гейд едил мя си хал г ла ры мыз ара сын да дос т -
луг мц на си бят ля ри нин эюс тя ри ъи си дир.

Бай рам шян ли йин дя чы хыш едян Ру си -
йа нын Азяр бай ъан да кы ся фи ри Ми хаил Бо -
чар ни ков, “Йаш лек” Азяр бай ъан Та тар
Эян ъ ля ри Мяр кя зи нин сяд ри Ди йаз Ящ мяд -
ъа нов, Ба кы да кы Рус Еви нин рящ бя ри Ирек
Зин ну ров хал г ла ры мыз ара сын да кы дос т луг
мц на си бят ля ри ни йцк сяк гий мят лян ди риб -
ляр. Юл кя миз дя ки мул ти кул ту рал шя раит, то ле -
ран т лыг дюв ля ти ми зин баш чы сы Ил щам Яли йе -
вин апар ды ьы мяг сяд йюн лц си йа ся тин ба риз
нц му ня си ки ми дя йяр лян ди ри либ. Гейд еди -
либ ки, Са бан туйун Азяр бай ъан да ке чи рил -
мя си бу нун яйа ни сц бу ту дур.

Бай рам тяд би рин дя та тар ес т ра да сы нын
та нын мыш нц ма йян дя ля ри по пул йар та тар
мащ ны ла ры, юз фяа лий йят кол лек тив ля ри ися мил -
ли фол к лор нц му ня ля ри иля чы хыш едиб ляр. 

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В пло дах смо ро ди ны со дер -
жит ся ог ром ное ко ли чест во ви та -
ми на С, ка ро ти на, мно гие ви та ми -
ны, уг ле во ды, пек ти ны, мик ро- и
мак роэ ле мен ты. В яго дах крас ной
смо ро ди ны зна чи тель но боль ше
ви та ми на А, чем в чер ной.

Я го ды чер ной смо ро ди ны при -
ме няют ся в ка чест ве то ни зи рую -
ще го средства, они по лез ны при
прос ту дах, ин фе кцион ных за бо ле -
ва ниях, гаст ри тах, яз ве же луд ка и
две на дца ти перстной киш ки. Яго -
ды крас ной смо ро ди ны бо га ты ви -
та ми ном А, поэ то му их необ хо ди -
мо ис поль зо вать в дие ти чес ком

пи та нии де тей.
Нас той пло дов чер ной смо ро -

ди ны по ле зен при бо лях в ки шеч -
ни ке и же луд ке.

При ави та ми но зе и цин ге по -
лез ны яго ды смо ро ди ны, а так же
нас той лист ьев рас те ния. От ва ры
и нас тои лист ьев смо ро ди ны по -
лез ны при ги пер то ни чес кой бо -
лез ни и ате роск ле ро зе, кож ных
за бо ле ва ниях, бо лез нях мо че во го
пу зы ря, кам нях в поч ках. Пре па -
ра ты лист ьев смо ро ди ны вы во дят
из ор га низ ма мо че вую и ща ве ле -
вую кис ло ту, сни мают вос па ле ние
по чек.

В Фи лар мо ни чес ком са ду сос -
тоя лось ме роп рия тие под наз ва -
нием «Дни Ре нес сан са», пос вя -
щен ное ев ро пей с кой куль ту ре. Ме -
роп рия тие прош ло в рам ках проек -
та под дер ж ки мо ло дых ху дож ни -
ков, ор га ни зо ван ное Цен т ром по
ра бо те с твор чес кой мо ло дежью и
ор га ни за ции куль тур ных ме роп -
рия тий Глав но го уп рав ле нии куль -
ту ры го ро да Ба ку.

Как со об щает АзерТАдж   на
ме роп рия тии бы ли пред с тав ле ны
кар ти ны эпо хи Ре нес сан са, на пи -
сан ные мо ло ды ми ху дож ни ка ми
Шко лы ди зай на УНЕЪ Азер бай д -
жан с ко го Го су дар с т вен но го Эко но -
ми чес ко го Уни вер си те та. Проз ву -
ча ла му зы ка и бы ли пред с тав ле ны
тан цы эпо хи Ре нес сан са.

Проект нап рав лен на под дер ж -
ку мо ло дых ху дож ни ков, прод ви -
гаю щих куль ту ру Ре нес сан са и за -

ни маю щих ся твор чес т вом в этой
сфе ре.

Выс ту пив ший на ме роп рия тии
на чаль ник Глав но го уп рав ле ния
Иб ра гим Алиев от ме тил важ ность
про па ган ды куль тур, сох ра не ния
тра ди ций и прос ве ти тель с кую осо -
бен ность проек та, по же лал уда чи
ор га ни за то рам и мо ло дым ху дож -
ни кам.

Ди рек тор Шко лы ди зай на
УНЕЪ Ла ла Ма ме до ва поб ла го да -
ри ла ор га ни за то ров ме роп рия тия
за под дер ж ку. 

Сот руд ник Цен т ра Али сей фаль
Гу лиев рас с ка зал об от ли чи тель -
ной осо бен нос ти эпо хи Ре нес сан -
са, ох ва тив шей За пад ную и Цен т -
раль ную Ев ро пу в на ча ле ХЫВ и
кон це ХВЫ ве ков, где куль ту ра при -
ня ла но вый, по су щес т ву, арис ток -
ра ти чес кий об лик и че ло век был
выд ви нут на пер вый план.
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