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24 декабря, день рожде ния Пре зи ден та Азербай джа на Иль хама Алие ва Вер ховного Главно ко ман дующе го, который останется в ис тории как Побе доносный Лидер, впер вые за много веков осво бодивший по пра ву принадлежа щие на шей стране земли, на писавший ле то пись по бе ды, вер нувший на роду на циональную гор дость.
С име нем Ильха ма Алиева связа ны все победы и дос ти жения совре менно го Азер бай джана - достаточ но сказать, что за почти два десяти летия экономи ка стра ны выросла более чем втрое - и это несмот ря на нес колько глобаль ных
кри зисных волн. Пре зи дент Ильхам Алиев стал ини циатором кур са на ди версификацию национальной эко но ми ки и акцен ти ро ванное развитие не неф тяных
от раслей. Под руководст вом Пре зидента Иль хама Алиева бы ла разработана
широ ко масш таб ная прог рам ма ре форм, охватив ших са мые раз ные направле ния - от мак роэко но мической по ли тики и де лового кли ма та до отно шений "госу дарство-гражда нин". В резуль та те уровень бед ности сни зился с 49 до 5 процен тов, по ин вестицион ной привле ка тель ности Азербайд жан вошел в то пы миро вых рейтингов.
В 2004 го ду по инициа ти ве Прези дента Иль ха ма Алиева при нимает ся Государственная програм ма разви тия ре гионов. В несколько ра з увели чился бюджет страны. Президент Ильхам Алиев выстроил в Азербай джане устойчи вую,
ста бильно функ ционирую щую и про должающую развиваться эко но ми ку, став шую основой сильно го, незави симо го Азер бай джана! И в ре зуль та те сегодня
экс пер ты, поли то ло ги и ана ли ти ки пов то ряют, что Азер байджан - страна, с кото рой не возмож но го во рить с позиции си лы, ко то рой невоз можно диктовать
свою во лю извне.
Свою си лу наша страна во гла ве с ее по бе доносным Верховным глав но ко ман дующим проде монст ри рова ла осенью прош ло го года, когда все го за 44 дня
Воо руженные силы Азербайджа на сме ли армянс ких ок ку пантов, восс та но вив

24 де кабря Президент Турецкой Респуб ли ки Реджеп Тайип
Эр до ган поз вонил Пре зи денту
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Иль хаму Алие ву.
Пре зи дент Ту рец кой Республи ки Ред жеп Тайип Эр доган
поз дра вил Пре зи дента Ильха ма
Алие ва с юбиле ем, по желал
ему крепко го здоровья и но вых
успехов в деятельности во имя проц ве тания и раз ви тия Азербайд жа на.
Прези дент Ильхам Алиев поблагодарил Пре зи дента Тур ции
за проявленное внима ние и поз драв ление.
Подчер кнув, что азербай джа но-турецкие от но шения друж бы
и брат ст ва постоянно разви ваются по восходящей во всех сферах, гла вы государств выра зи ли уве рен ность в том, что на ше
сотруд ни чество и впредь будет расши ряться и укрепляться.
В ходе те лефонно го раз го во ра бы ли обсужде ны вопросы,
связанные с перспектива ми развития связей.

24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин
позвонил Президенту Азербайджанской Респуб ли ки Иль ха му
Алиеву.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил
главу нашего s государства с
юбилеем, пожелал ему успехов в
деятель ности и креп ко го здо ровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента России за
проявленное внимание и поздравление.
Отметив успешное развитие основанных на стратегическом
партнерстве азербайджано-российских дружеских отношений во
всех сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением говорилось
о сочинской встрече, бы ли обсуждены вопросы, связанные с пер-

Уважаемый господин Президент.
Рад от имени Государства и народа Израиля передать Вам
самые сердечные пожелания по случаю 60летнего юбилея. Как
говорится в еврейской
традиции, желаю Вам
прожить 120 лет!
Отношения между нашими странами такие же древние и прочные, как их история. Ваш народ является

Уважае мый Иль хам
Гей да ро вич!
От име ни гор с ко- ев рейской общи ны Рос сии
и от Меж ду на род но го
благотвори тельного фонда СТМЭ ГИ при ми те са мые искренние и теплые
поз дравле ния по случаю
Вашего 60-летне го юбилея.
Вы приз нанный ли дер нации, сде лав ший беспрецедентно мно го для разви тия Азербай джа на как ди на мично го современно го го судар ст ва, которое по праву может
гордиться своими дости же ниями в экономи ке и социальной сфере, пользуетесь зас луженным автори тетом на
международной аре не.
Проводи мая Вами муд рая национальная поли ти ка,
курс на раз ви тие толерантнос ти и муль тикультурализ ма

тер рито риальную целос тность страны. Пре зи дент Иль хам Алиев исполнил исто рическую мис сию по освобожде нию Караба ха и Восточ ного Занге зу ра! В дни
вой ны миллио ны на ших сог раждан и внут ри страны, и за ру бе жом, сплотились
вокруг Прези ден та Иль ха ма Алиева. Победа в Отечес твенной войне стала яр чай шей стра ницей на шей ис то рии, источ ни ком гор дости для всех азербай джан цев мира. Пре зи дент Ильхам Алиев в те напряженные дни продемон ст риро вал
та лант выдаю щего ся стра те га и на военном, и на дипло ма ти ческом фронте.
Про шел все го год с оконча ния вой ны, но под личным контролем Прези ден та Ильха ма Алиева и Перво го ви це-пре зи ден та Мех рибан Алие вой осво бож денные террито рии уже преоб ра жаются. В Ка рабахе раз вертывает ся не ви дан ная по размаху, ско рос ти и эс те ти ке ра бо та: на руинах вырастают пер вые квар та лы сел и го родов, аэро пор ты, ком муникации. Азербай джан начал выст раи вать совре менную инф рас труктуру на ос во бож ден ных тер ри ториях. За нес колько месяцев был построен и сдан в эк сплуатацию международ ный аэропорт
в Фи зули, еще два аэровок за ла будут готовы к ис пользованию в бли жай шее
вре мя.
Успехи Президен та Ильхама Алие ва многогранны, пора жают своим охва том
и чет ко очер чи вают пор трет лиде ра ми ро во го масш таба, внесше го бе зус лов ный вклад в выст раивание мирово го по рядка.
За последние два де сятилетия Азербай джаном реа лизованы ка завшие ся
не вы полнимыми проекты и задачи. Пре зидент Ильхам Алиев дал понять всем,
что нет нере шае мых проблем, если есть же лез ная воля Лиде ра, вопло тившего
в реальность меч ту миллионов, фено ме нально до ка завше го, что его путь - путь
побед и раз ви тия.

ярким примером мусульманско-еврейского сосуществования.
Евреи в Азербайджане живут в мире и гармонии, как
братья и сестры, что является многолетним наследием.
Неслучайно евреи азербайджанского происхождения
имеют большую связь с Вашим народом.
Под Вашим руководством Азербайджан добился
прогресса благодаря экономическому развитию, финансовой стабильности и влиятельной дипломатии. Ваши
вызывающие восхищение шаги в борьбе с пандемией
коронавируса являются лишь одним из примеров
Вашего эффективного руководства.
Уверен, что Азербайджан сможет сыграть решающую

высо ко це нится на ши ми сопле мен ни ка ми, жи вущи ми в
Азербай джане, пере ехав ши ми в Из раиль, а также всем
гло бальным еврей с ким сообщест вом. Ев рей ский на род в
Азербай джане ни когда не подвергался пресле до ва ниям,
оскор бле ниям, уни жениям и ан тисемитским го не ниям.
Официальный Ба ку многократно осуж дал проявления
анти семи тизма и в других стра нах, поэ то му Азербайджан се годня на де ле яв ляет ся подлин ным об разцом гармонич но го содружест ва и пар тнерства предс та ви те лей
раз личных эт носов и конфессий для все го ми ро во го сообщес т ва.
Мы ви дим и ценим огром ное ува жение, ко то рое Вы
испыты вае те к еврей ской об щи не. При Ва шей под держке пост роены две синагоги и крупней ший ев рей ский образовательный центр на Кавказе, от крылся Му зей истории и культуры горс ких евреев в Красной Слободе - уникальное прос ве ти тельское уч режде ние, пос вящен ное
сох ране нию и изу че нию культуры и языка горс ко-еврейс кого этноса.

роль в нормализации связей в регионе Каспийского
моря.
Разрешите пригласить Ваше превосходительство
посетить с визитом Израиль. Мне действительно будет
очень приятно принимать Вас в Израиле, и это станет
важным фундаментом между нашими народами. Кроме
того, в этом году мы надеемся на открытие посольства
Азербайджанской Республики в Государстве Израиль.
Это стало бы естественным продолжением открытия
торгового и туристического представительств Азербайджана.
Еще раз прошу Вас принять самые сердечные пожелания по случаю 60-летнего юбилея.
Израиль счастлив, что имеет такого друга, как Вы, и
я, пользуясь периодом президентства, буду стремиться
к расширению и углублению связей между нашими народами.
С глубоким уважением,

Сегодня вы ходцы из Азербай джа на, живущие в Из раиле, актив но способствуют формиро ва нию экономи ческого, гу ма ни тар но го и да же геопо ли ти чес ко го парт нерс тва меж ду дву мя странами. В дра матический мо мент, когда Азер бай джан отс таивал на по ле боя свою
тер риториальную це лост ность, Из раиль ока зал поддер ж ку своему союзнику на Южном Кавка зе, и благодаря
этому связи двух го сударств еще бо лее укрепились за
последний год.
Невозмож но пе реоце нить, уважае мый Ильхам Гей дарович, всех Ва ших заслуг на вы со ком посту ли дера Азер байджан ской Республики. Все, кто Вас знает, неиз менно
отмечают, что Вы дальновид ный госу дарс твенный деятель, мудрый руково ди тель, чело век, ис кренне предан ный своему делу и всей душой радею щий за бла го полу чие граж дан своей стра ны.
Поз вольте еще раз позд ра вить Вас с днем рож де ния.
Же лаю Вам креп кого здо ровья и счастья, пре данных сорат ников и верных дру зей в Вашем благородном труде.
Пусть нас тупаю щий год будет для Вас и для всего
Азербайджа на удач ным, наполненным ярки ми со бы тия ми, но выми добры ми делами и достиже ниями!

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
МЕХРИБАН АЛИЕВА
ПОЗДРАВИЛА ПРЕЗИДЕНТА
ИЛЬХАМА АЛИЕВА С ЮБИЛЕЕМ

Ил иля гову шан да, йашанан бир ил дя хатиряля ря чеврилян дя истяр-ис тя мяз хяйаллара далырсан,
дц шцн ъяляря га пылырсан. 2021-ъи илин бу сон
эцнлярин дя йурду музун щяр буъа ьына бойланыб
уьурла ра, йцк сялишляря севиниб ганадланмаг истяйирсян.
Щяр кяс юз елинин, обасынын йцксялиши иля
юйцнцр, фяхр едир. Бизим фяхримиз юлкя нин Шимал
га пысын да юз та рихини йашайан гядим Губадыр.
Яввялляр кечмиш ССРИ мигйа сында, Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сон ра ися дцнйа да танынан Губа щямишя барлы-бящ ря ли баь ла ры,
ахарлы-бахарлы чайлары, зирвя ля риндя гарталла рын

ъювлан етдийи даь ла ры, йашыл, ясрарян эиз мешяляри, бир сюзля, фц сун кар тябияти иля шющрятли олуб,
гонаг-гаранын диг гя тини ъялб едиб.
Гу ба лылар 2021-ъи или алны ачыг, цзц аь йола
салырлар. Инам ла демяк олар ки, юлкя башчысынын
тапшырыг вя эюстяришля рини щяр сащядя йериня йетирян губалылар Йени - 2022-ъи или се вин ъля гаршылайырлар.
Ра йон да тикин ти-гу ру ъулуг ишляри, игтисадиййатын инкишафы да вам едир, яща линин рифащ щалы
йахшылашыр. Щяйа та кечирилян тядбирляр са йясиндя
2021-ъи илдя Гу ба шя щя риндя бир чох кц чяляр
асфалтлаш дырылмыш, шях си вя инзиба ти бина ларда тя-

мир ишля ри апа рылмыш, парк вя мейданларда йа шыллыг ларын го рунуб артырылма сына диггят чохалмыш,
мяркя зи кц чялярдя абадлыг, тямиз лик ишля ри апарылмышдыр. Районун кянд ляри дя эюстярилян диггят вя гай ьы сайясиндя эюркямини дя йиш мишдир.
Яксяр кяндляря мави йана ъаг ве рилмиш, електрик хятляри дяйишдирилиб йе ниля ри иля явяз олунмуш, йени мяктябля рин, мя дяни-маа риф оъагларынын, ся щий йя мян тя гяляринин сайы артырылмышдыр.
Йени дярс илин дя Зярдаби кяндиндя йе ни орта
мяк тяб бинасы шаэирдлярин ихтийа рына ве рилмишдир.
Кянд тя сяррцфатынын ин кишаф етдирилмяси, йе ни
истещсал сащяляринин йа ра дылма сы да даим диг-

гят мяркязиндя олмушдур. Ра йон да мейвя чилийин, якин чилийин, щейван дарлыьын инкишафы тямин
едилмишдир.
Де каб рын 6-да юлкя Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийе вин вя Бирин ъи витсе-пре зидент Мещ рибан Ялийева нын ра йонумуза ся фяри
губалыларын йарадыъылыг габилиййятиня вя рущ йцксяклийиня даща да тякан вермишдир.
Губа да Гя ля бя язми, инкишаф мейли, да ща
фираван щяйат наминя сяйляр сян эимир. Юлкя
рящбярлийинин эцндя лик гайьысы сайя син дя Азярбай ъанын бцтцн бюлэяляри кими, Губа да тярягги, инкишаф йолу иля инам ла ирялиляйир.
Инанырыг ки, 2022-ъи ил юз эя лиши, мцба ряк гядям ляри иля халгымыза се винъ, сяа дят, хошбяхтлик бяхш едя ъяк.

Как сообщает АзерТАдж, в публика ции Пер вого вице-президента на ее официальной странице в Ынстаэ рам
в частности го ворится:
«Ува жаемый господин Прези дент!
Сегодня, как и мил лио ны граж дан Азер бай джа на, хочу вы ра зить Вам глу бокую бла го дарность. Бла го дарность за то, что мы - народ Азер бай джа на - испыты ваем
чувство национальной гор дости и еди нения. За то, что
чаяния и сокровенные же лания каж дого азербайджан ца,
долгие го ды жи вущие в наших сер дцах, отны не ста ли
явью. Азер бай джанский на род - народ-победитель!
Ваша заслуга в том, что на этом пути Вы сумели завоевать доверие наро да и, опираясь именно на на род ную веру и лю бовь, смогли оправдать это бес ценное дове рие.
В день Ва шего юбилея позвольте пожелать Вам и
все му азер бай д жанс ко му на ро ду долгих лет жизни,
крепчайшего здоровья и исполнения всех же ла ний.
Я знаю, что Вы всегда верили в свой народ и именно
эта вера, наряду со всеми Вашими личными качествами, была и остается источником и залогом всех побед.
Ваш путь продолжает ся и многое еще предс тоит свершить во бла го нашей Ро дины».

В БАКУ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО ПОСАДКЕ
ДЕРЕВЬЕВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ
ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА

27 декабря Прези дент Азербайджанской Республи ки Иль хам
Алиев ознакомился с но вым зданием Азер бай джанского государственно го информационного агентства - АЗЕРТАДЖ.
Как сооб щает Азер ТАдж, пред-

се да тель Прав ле ния Аген т с т ва
Аслан Асланов проинфор миро вал
гла ву го су дар ства об условиях,
созданных в здании.
Бы ло отме чено, что новое здание построено согласно со от вет ствующему Рас поряжению Прези-

22 де каб ря, глав ный раввин Рос сии
Берл Ла зар со вершил визит в Ан ка ру и
встре тился с пре зиден том Турции Редже пом Тайи пом Эрдоганом. Встреча состоя лась в рамках сам ми та «Альянса раввинов

дента Азербайджана в Ба ку по адре су: проспект Ататюрка, 70. Здание состоит из 9 этажей.
На первом этаже здания, имеющего форму восьмиконечной звезды, установлен бюст общенационального лидера Гейдара Алиева,

мусульманс ких госу дарств».
В ходе самми та Берл Ла зар принял учас тие в конфе рен ции «Му сульманско-еврейс кие отноше ния как ре зультат наследия
Авра ама», про вел ра бо чую встречу с пред -

созда ны фо тос тен ды, отра жаю щие учас тие ве ли ко го ли де ра,
Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан ханым Алиевой в мероприятиях, посвященных печати, их интервью местным и за рубеж ным
медиа, обращения победоносного
Верховного главнокомандую щего к
народу во время Второй Карабахской войны, его поездки в освобожденные от оккупации регионы, а
также музей, в котором представлены образцы технического оборудования, которое использовалось
АзерТАдж в различное время.
Нахо дившийся до пер вого прихо да к власти в республике великого ли де ра Гейдара Алие ва в некотором смысле в тени, АзерТАдж
именно бла го даря воле, лич ному
авто ри те ту и за боте обще национального ли дера превратился в

стави телем мусуль манского духовен ства,
посе тил «Мусеум оф Туркисщ Жеwерй» и выступил в ка чес тве одно го из ведущих спи ке ров на торжес твенном гала-ужи не.
Во встре че с прези дентом Тур ции Ред-

одно из ве ду щих информационных агентств бывшего Советского
Сою за. Об этом нагляд но свидетельствуют эк спонаты, де монс трируемые в музей ной части нового здания.
Этот стратегический курс успешно продолжается и в период
правления главы государства Ильхама Алиева. В настоящее время
Азербайджан в лице АзерТАдж является одним из 13 членов Всемирного совета новостных агентств с
правом голоса. АзерТАдж - вицепрезидент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана и член бю ро Объединения на цио нальных но вост ных
агентств исламских стран.
Оз накомившись с новым зданием Азер ТАдж, Пре зидент Ильхам Алиев сказал: Пе редайте привет сотрудникам.

же пом Тайипом Эрдо га ном также при нял
участие главный се фар дский раввин Турции - Ицхак Хале ва и председатель «АРЫС»
- Менди Хитрик. В память об этом памятном ме роприятии Эр догану преподнесли
серебряную ха нукию - особый подс вечник с
девятью ветвя ми, кото рый является древней шим сим волом иудаизма.
Во вре мя бесе ды с предс та вителя ми
еврейских об щин Реджеп Тайип Эр доган
заявил, что "рад во зобновлению диалога с
президентом Из раи ля Иц хаком Гер цогом и
премьер-ми нист ром Наф та ли Бен не том,
ко то рое дает надеж ду на возмож ность норма лизации отно шений меж ду стра нами".
«Альянс равви нов мусульманских государств» - неправительственная ор га низация, соз дан ная в 2019 году. Ее деятельность направлена на развитие еврейс кой
жизни в регионах с преи мущественно мусульман ским населением. На данный момент в органи за цию вхо дит бо лее 40 раввинов из разных государств. Рабо ту альянса одоб рил главный сефардский раввин
Израиля - Иц хак Йосеф.

В ФИЛАРМОНИИ ПРЕДСТАВЛЕНА
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ПО СЛУЧАЮ
60-ЛЕТИЯ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Предс тавлена кон цер тная програм ма, пос вященная
60-летнему юбилею Президента, По бед носного Вер ховно го главнокоман дующе го Ильхама Алиева.
Как со общает Азер ТАдж, в мероп риятии, состоявшем ся в Азербайджанс кой государс твенной ака демической филармонии име ни Мусли ма Маго маева, при няли участие министр культуры Анар Керимов, предс та вители искусства и другие гос ти.
Отметим, что концерт был реализован по инициативе
президентских стипендиатов и талантливой молодежи.

ИЦХАК ГЕРЦОГ ПРИГЛАСИЛ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ИЗРАИЛЬ
Пре зи дент России Вла димир Путин и пре зи дент Израи ля Ицхак Гер цог позд равили друг друга с наступающим Новым го дом в теле фон ной бе седе.
По со общению Крем ля, главы государств «об суди ли
ряд актуальных вопросов двус то рон него сотрудничества, преж де все го в гу ма нитарной сфе ре», в том числе
«общую за дачу сох ране ния исторической правды о Второй мировой войне, проти водей ствия попыткам пересмотра её итогов». В канцелярии Герцо га уточ нили, что
израильский пре зидент пригла сил Пу ти на на открытие
музея «Еврейского бойца времен вто рой ми ро вой войны» имени Хаи ма Герцога, ко торое плани рует ся в следую щем году.
В последний раз Вла димир Пу тин посещал Израиль
в январе 2020 го да. Президент России участво вал в откры тии памятни ка героям бло кадного Ленинграда в Иерусали ме.

ПОСОЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ ОТПРАВИЛО
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ
АГДАМА, ТЕРТЕРА И БАРДЫ
Посольство Израи ля в Азер бай джане поддер жа ло
де тей Агдама, Тертера и Барды, пере дав им но вогодние
подар ки.
Об этом го ворится в публи ка ции посольства Израи ля
в Азер бай джане в Тwиттер.
"Чтобы отп раздно вать Но вый год, реши ли разделить
праздничное настроение вместе с детьми Агда ма, Тертера и Бар ды. Мы отправи ли им - через специальную
доставку Сан ты - книги, теплую одежду, школьные принадлеж ности, игруш ки и другие по дарки. Эти дети пережи ли трудные времена во вре мя войны в прош лом году.
Мы в по сольс тве вместе с наши ми партне рами ЛУ-МУН
хо тим по мочь им жить той жизнью, которую они заслужи вают, - в мире, достоинстве и радости! С Новым 2022
годом!", - говорит ся в публи ка ции.

Губада 31 Декабр - Дцн йа Азярбайъанлыларынын Щям ряйлик
Эцнц вя Йени ил мц насибятиля шящид аиля ля ри вя ювладларынын иштитаркы иля байрам тядбири тяшкил олу нуб.
“Гызыл га йа” шад лыг сара йын да ке чирилян тядбирдя чыхыш едян
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев байрам мцнасибя тиля тядбир иштиракчыла рыны тябрик едя ряк юлкя миздя
шящид аиля ля риня эюстярилян диггят вя гайьыдан да нышыб.
Гаршыдан эялян илдя халгымыза фираван эцнляр арзулайан
башчы билдириб ки, биз йени 2022-ъи или Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийе вин рящбярлийи алтында 44 эцн лцк Вятян мцщарибясиндя га занылан та рихи Гялябя щеса бына галиб халгын нцма йян дяляри кими гаршылайырыг.
Тядбир мцхтялиф ъизэи филм персонажларынын вя шян клоунларын
рянэарянэ чыхышлары иля давам едиб.
Сонда тядбирдя иштирак едян ушаглара Шахта ба ба тяряфиндян
Йени ил щядиййя ля ри тяг дим олунуб.

Гарабаь вя Шярги Зянэязур игтиса ди районлары яра зисиндя иъра олунан вя ишьалдан азад едилмиш район вя кянд ля рин со сиалигтиса ди ин кишафын да мцщцм рол ойнайаъаг йол ин фраструктуру лайищяляриндян бири олан вя Пре зидент Илщам Ялийевин йан варын 14дя Фц зули району на ся фяри за маны тямяли гойу лан Ы техники дяряъя ли Ящ мядбяйли-Фцзули-Шуша автомо бил йолунун тикинтиси сцрятля
да вам етдирилир.
АзярТАъ хя бяр верир ки, Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
ийунун 14-дя Ящ мядбяйли-Фцзу ли-Шу ша авто мобил йолунун Да-

27 декабря в Би нагадинском районе сто лицы состоялась широкомас ш табная ак ция по посадке де ревьев,
посвя щенная дню рож дения Прези дента Азер бай джанской Республи ки Ильха ма Алиева.
Как сооб щает АзерТАдж, в хо де ак ции, орга низо ванной в связи со 60-летним юби леем Президента Азербайджанс кой Респуб ли ки, По бедо носного Верховного главно ко мандую щего Ильха ма Алиева с участием руково дящих лиц, ответственных сотрудников Ми нистерства эколо гии и природных ре сур сов, Агентства по развитию медиа и Об щественно го объеди нения «Общество и раз витие медиа», журналистов, бы ли по сажены свыше 500
со сен и оливковых де ревьев.

шалты кян динин яра зисин дян ке чян щиссясин дя тя мяли гойу лан тунел дя дахил олмагла йол бо йу 7 туне лин тикин тиси апарылыр.
Артыг узун лу ьу 3 340 метр олан вя шярти олараг Т1А адландырылан тунел цзря 350 метр газма ишляри эюрцлцб.
Бундан баш га, Ящмядбяйли-Фцзули-Шуша ав то мобил йолундан айрылан вя мяшщур “Иса бу ла ьы”надяк инша олу на ъаг йол
цзярин дя 1335 метр узунлуьа ма лик ту нел цзря дя тикин ти ишляриня
йе ни башла нылыб.
“Иса Булаьы” истигамя тиндя инша едилян тунел дя да хил олмаг-

ла цмумиликдя лайищя олунан ту нелля рин цмуми узун лу ьу тягрибян 7 668 метр тяшкил едир.
Щазырда тунеллярдя газма, партлатма вя гырыъы цсуллары иля гайа грунтлардан иба рят щис сялярин кянарлаш дырылма сы ишля ри эю рц лцр.
Бун дан башга тунеллярин щяр бириндя тикинти ишляринин йе риня йетирилмяси цчцн ща валандырма сис те ми гураш дырылыр.
Иш щяъми вя лайищя нин гыса мцддят ярзиндя йекунлашдырылмасы тапшырыьы ня зяря алынараг тикин тини Азярбайъан Автомо бил Йоллары Дювлят Аэен тлийинин ширкятля ри бирэя иъ ра едир.
Сюзцэедян йол башлан ьыъыны Ща ъыга бул-Щора диз-АьбяндЗянэязур дящлизи маэис трал автомобил йо лун дан эютцрмякля ишьалдан азад едилмиш Фц зули, Хо ъавянд, Хоъа лы вя Шуша районларынын яразисиндян кечир.

АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ
НА ФОРУМЕ ОБСЕ
Азер бай джан в янва ре-апре ле 2022 года бу дет предсе датель ствовать на Форуме ОБ СЕ по сотруд ни чес тву в
области бе зопасности.
Об этом ска зал 27 декабря глава МИД Азербайд жана Джей хун Байрамов на пресс-конференции, пос вященной ито гам го да в сфере внешней по литики, передает Тренд.
Ми нистр отме тил, что председательствовать в этой
структу ре очень ответственно.
"Счи таю, что председатель ст во Азербайджана будет
ус пеш ным", - подчерк нул Джейхун Байра мов.

До рогой Иль хам Гей даро вич!
От име ни многотысяч ной об щи ны выходцев из Азербайджана, проживаю щих
в Израиле, поздравляю Вас с 60-летним
юбилеем.
Нахо дясь вда ли от Роди ны, мы все
прис тально наб людаем за про цессами,
проис хо дящи ми в Азер бай д жа не. Мы
бы ли вместе с на шим народом, когда
зем ли Азер бай джа на бы ли оккупированы армянскими агрессо рами. Мы вместе
с на шим на ро дом пережива ли, когда видели и слы шали всю ту неспра ведливость, которая из-за армян ской лживой

пропаганды обруши лась на наш народ
со сторо ны ми рово го сооб щества. Мы
бы ли со лидар ны с азербай джанским наро дом и поддер живали со отечест венников в их борь бе за справедли вое ре шение ар мяно-азербайджан ско го конфликта и вери ли, что рано или поздно справедли вость востор жествует.
До рогой Ильхам Гей даро вич! Вы сумели создать все условия для побе ды
азербайджанс ко го наро да в борьбе за
ос во бож де ние своих зе мель. Имен но
бла го да ря Ва шей мудрой, дально видной
по ли ти ке и пра виль но выс т роен ным
взаи мо от но ше ниям с влия тель ны ми
стра на ми Азер бай д жан в ре зуль та те
Отечественной войны стал го сударством- по бе ди те лем, а азер бай д жан с кий

на род обрёл вы сокий ста тус на ции-по беди тельни цы.
Благода ря Ваше му мудрому и рациональ но му внут ри го судар с твен но му уп рав ле нию и муд рой и даль но вид ной
внеш ней поли ти ке Азер бай д жан стал одним из са мых эконо ми чески быстро разви ваю щихся и влиятельных государств
не только в своём регионе, но и в мире.
До рогой Иль хам Гей даро вич, мы
вместе с на шим наро дом ра ды всем достиже ниям и успехам Азербайджана в самых разных облас тях. Мы гордимся, что
у нашей Родины есть такой ру ко водитель, как Вы!
Бу ду чи дос той ным про дол жа те лем
по ли ти ки Ва ше го от ца - Об ще на цио нального ли дера азербайджанс ко го на-

ро да, ге ниаль но го по ли ти ка Гей да ра
Алие вича Алиева, Вы уже сейчас впи сали своё имя зо лотыми буква ми в историю Азер бай д жа на. Азер бай д жан с кий
на род счаст лив иметь такого та лантливого, достой ного са мых высо ких похвал
руко водите ля, каким являе тесь Вы.
До рогой Ильхам Гей даро вич, поздравляем Вас с 60-ле тием, а также с
Днём соли дар ности азер байджанцев мира и с Новым 2022 го дом.
Же лаем Вам но вых больших успе хов
и побед, а также крепко го здоровья и семей ного счастья.
С искренним ува же нием,

СЕР ГЕЙ МАР КОВ:
ПРЕ ЗИ ДЕНТ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА
ИЛЬ ХАМ АЛИЕВ НАС ТОЯ ЩИЙ
НА ЦИОНАЛЬ НЫЙ ГЕ РОЙ

Юбилей Президента Ильхама
Алиева широ ко отмечается в
Азербайджане, потому что это не
просто юби лей Президента, а
юбилей настоящего национального героя. Ильхам Алиев не просто вернул территории, победил в
войне, но и прекратил четвертьвековую тоску азербайджанского народа, который всей душой страдал от потери Карабаха и от поражения в начале 1990-х годов.
Об этом в беседе с корреспондентом АзерТАдж сказал генеральный директор Института политических исследований Сергей
Марков.
«По сути, это возрож де ние

азербайджанской нации. А это
значит больше, чем возвращение
территорий. Началась новая эра
в истории Азербайджана - эра победы. Для того, чтобы это произошло, Президент Ильхам Алиев
хорошо воспользовался той основой, которая ему досталась от его
отца Гей дара Алиева. Гейдар
Алиев прекратил в стране гражданскую войну, восстановил азербайджанскую государственность.
На основе этого Ильхам Алиев
смог достичь огромных достижений. Преж де всего это бурное
развитие экономики. Это достигалось не только за счет хорошей
экономической политики. Президент Азербайджана смог не допустить разворовывание доходов
от неф ти и газа. Это является
очень серьезной проблемой для
стран с богаты ми ресурсами. В
Азербайджане доходы от природных ресурсов идут на благо граждан и развитие страны», - сказал
Сергей Марков.

ДЖЕЙ ХУН БАЙ РА МОВ:
АЗЕР БАЙ Д ЖАН ПРЕД ЛАГАЕТ
АРМЕ НИИ НА ЛАДИТЬ
ОТ НОШЕ НИЯ НА ОС НО ВЕ
МЕЖ ДУНА РОД НО ГО ПРАВА

Фятялийев Ся мурал Айаз оьлу
1997-ъи ил мартын 13-дя Ялибяйгышлаг кяндиндя анадан олуб. 20032012-ъи иллярдя Муса Го нагов ады-

Ля тифов Ейнулла Нийятулла оьлу
аиля нин сонбешийи, ики баъынын тяк
гардашы иди.

на Ялибяйгыш лаг кянд там орта
мяк тя биндя охуйуб. Да ща сон ра
тящсилини Азад Мям мядов адына
Губа шя щяр 2 нюмряли тя бият фянляри мяктяб-лисейдя давам етдириб.
Сямурал 2017-ъи илдя Азярбайъан
Дювлят Мемарлыг вя Ин шаат Университе тинин Тикин ти-Иг тисад факцлтясиндя тящсил алыб.
Сямурал 2018-ъи ил ийунун 9-да
кичик гарда шы Тящ мяз ля бирлик дя
щярби хидмя тя йолланмыш ды. Онлар
илк айларда Эо ранбой районун да,
да ща сон ра Мин эяче вирдя ки “Н”

Ейнулла 2001-ъи ил сентйабрын 8дя Икинъи Нцэяди кян диндя анадан
олмушду. 2007-ъи илдя щям йашыдлары кими Огтай Мям мядов адына
кянд 1 нюмряли там орта мяк тя бин
бирин ъи синфиня гядям го йан Ейнулла 2018-ъи илдя щямин мяк тя би битирмишди. Тящсил иллярин дя, о, юзцнц
ча лышган, ин тизам лы вя тярбийя ли шаэирд кими танытмышды.
2019-ъу ил ок тйабрын 10-да щягиги щярби хидмя тя эе диб вя яввял-

сайлы щярби щис сядя хид мят етмишляр.
Сямурал хидмя ти дюврцндя фярглян дийи цчцн команданлыг тяряфин дян манга ко мандири вя зифясиня тяйин олун муш, бир не чя дяфя
фяхри фярманларла тялтиф едилмишди. О,
2019-ъу илин ийул айын да орду сыраларын дан тяхрис олундугдан сон ра
СО ЪАР-ын тящлцкя сизлик идарясиндя ямяк фяа лиййятиня баш ламышдыр.
2020-ъи илин ийулунда эе нерал
Полад Щяшимовун вя щярбичи йолдашла рынын шя щид олма сы хя бяри Ся-

ъя Аь ъабядидя, даща сонра Аьдамын Елэи кяндиндя “Н” сайлы щярби
щисся дя хидмят едиб. 2020-ъи илин
ав густ вя сен тйабр айларында щярби тя лим лярдя иштирак едя ряк манга
ко мандири олуб. Сен тйабрын 27-дя
ишьал олун муш торпагларымызын дцшмян тап даьын дан азад олунмасы
уь рунда башлайан Вя тян мцщарибя си зама ны Фц зули, Ъяб райыл вя
Хоъа вянд ра йон ла рынын алын масында иштирак едиб. Фцзу ли району исти-

мурал Фя тя лийевя дя чох пис тясир
етмишди. Одур ки, кюнцллц Ся фярбярлик Хид мятиня яризя иля мцраъият
едиб. Сентйабрын 21-дя о, Гу сар
районундакы “Н” сайлы щярби щис сяйя эюндяриляряк кяшфиййат бю лц йцнцн груп ко мандири вя зифя синя сечилир вя 6 эцнлцк щярби тялим ля ря
башла йыр. 27 сентйаб рда ися дюйцш
бюлэясиня йолла ныр.
Сямурал кяшфиййат бюлцйц иля
бирликдя илк яввял Аьъа бядийя эедир
вя гызьын дю йцш ляря башлайыр. Сентйаб рын 30-дан Фцзу линин азадлыьы

гамя тин дя Ермянистан тя ря финдя
олан бир нечя пос тун гыса мцд дят
ярзиндя Азярбай ъан тяряфинин няза ря ти алтына алынмасында хцсуси рол
ой найыб. Бу дю йцш дя Ейнулла айаьындан гялпя йара сы ала раг Аь ъабя ди Ра йон Мяркязи Хястяханасында мцалиъя олу нуб. Там саьалмамыш йенидян дюйцш мей данына
га йыдыб вя Ъябрайыл ра йонунун бир
не чя кяндинин алынмасы уь рунда
дю йцшцб.

уь рунда эедян дюйцш ля ря гатылыр.
О, Йуха ры Сейидмям мядли, даща
сонра Аша ьы Гараха ны кян дляри уьрун да эе дян дюйцшлярдя достла ры
иля дцш мянин бир нечя тан кыны, зирещ ли ма шыныны мящв едиб. Лакин
юзц дя бу дю йцш за маны дцшмянин артилерийа зярбяси нятиъясиндя
гялпя йарасы ала раг шящидлик мягамына уъалыб. Иэид яс эяр 2020-ъи илин
ок тйабрын 5-дя щяйатла ябяди видалашыб.
Сямурал 2020-ъи ил октйабрын 9да Ялибяйгышлаг кянд мязарлыьында торпа ьа тапшырылыб. Доь ма Ялибяйгышлаг торпаьында гящря ман,
шя щид адый ла ябя диля шиб.

Онун сон дюйцшц Хоъавянддя
олуб. Октйаб рын 18-дя ахшам саат
18 ра дяляриндя Хо ъавянд истигамятиндя эе дян дю йцшлярдя Ейнулла мина партлайышы нятиъясиндя ики
яс эяри иля бирликдя Шящид лик зирвясиня уъалыб. Ейнулла Ля тифов 20 октйабр 2020-ъи ил та рихдя Икинъи Нцэяди кянд гяб ристан лыьында торпаьа
тапшырлыб.
Пре зидент Илщам Ялийевин Сяран ъамы иля Ейнулла Лятифов юлцмцн дян сонра “Вятян уьрун да”,
“Хо ъавяндин азад олун масына эюря” вя Гафгаз Медиа Иътимаи Бирлийинин тя сис етдийи “Нур цз лц шящидим”
медаллары иля тялтиф олу нуб.

ПОЛИТИКА

Как сообщает АзерТАдж, за послед ние 30 лет Израиль и Азербай джан смогли выстроить проч ные, дове рительные и
страте гичес кие отношения. Посол Израиля в Азер бай джа не Джордж Дик отметил: «Отно шения с Азербай джа ном
бы ли испытаны во время 44-дневной Кара бах ской войны». Посол напом нил, что
30 лет назад Израиль был одной из первых стран, признавших незави симость
Азербайджана. По его словам, отношения меж ду страна ми имеют древнюю историю, и на тер ри то рии Азербайджана
прожи вает самая мно гочислен ная еврейская об щи на среди всех мусуль манских стран.
Эксперт в об ласти меж дународ ных
от но шений Арье Гут отме чает, что Армения возмуще на тем фактом, что несколь-

ко дней на зад Международный суд ООН
от клонил иски Арме нии о «немедленном
возвра ще нии военноп ленных», «закры тии пар ка военных тро феев» и «расс ледовании военных преступле ний со сторо ны Азербай джа на». Международный
суд ООН также потребовал от Арме нии
предотвратить разжи га ние ра совой ненависти в отно шении азербай джанцев.
Наряду с эти ми факта ми Арье Гут отмечает успешное разви тие стра теги ческих от но шений меж ду Баку и Тель-Ави вом. В эксклю зивном интервью израильский экс перт в об ласти меж ду народных
от но шений заявил: «Ни одна стра на в
Евразии не име ет более тесных, теплых,
стра те ги ческих, ис кренних и дружеских
от но шений с Израи лем, чем Азер байджан. Эта страна поддер жи вает прочные,
многогран ные и близкие братс кие отношения с Израи лем».
По его мнению, Ар мения не могла
смириться с тем фактом, что Азер байджан является региональным стер жнем
ре гио на, важ ней шим стра те ги чес ким
партнером Израи ля на Южном Кавказе и
по лучает от страте ги чес ко го партнерства с Израилем всевозмож ные преи мущества, ко торых нет ни у одной другой
стра ны бывшего со ветского бло ка».

Од нако Арье Гут подчер кнул, что
есть при чи на такого отношения к Азер бай джану со сторо ны Израиля: «В отли чие от многих дру гих народов, азер бай д жанцы ни когда не счи та ли евре ев иностран ца ми и от но сят ся к ним как к
неотъем лемой части общества. Ува же ние и терпимость к национальным мень шин с т вам сыг ра ли жиз нен но важ ную
роль в развитии страны от времен Вели ко го Шел кового пути до на ших дней».
По мощь и поддер жку, которую Израиль оказал Азер бай джа ну до и во вре мя, а так же после Вто рой Карабахской
вой ны, еще раз подтвердили, что между
Азербайджаном и Израилем существует
тесное военно-техни чес кое и страте ги чес кое пар тнер с тво. Это пар тнер ст во
бы ло также подчеркнуто Пре зиден том
Азербайджана Ильхамом Алиевым, когда он заявил, что «евреи Азер байджана
играют важ ную, нео ценимую и неотъем лемую роль в об щес твенно-полити ческой жизни страны и вносят боль шой
вклад в доведе нии правды об Азер бай джа не в мире», - отметил Арье Гут.
По мне нию из раиль ско го эк с пер та
Арье Гу та, ярким при ме ром азер бай джанской то лерантности и мульти куль турализма является теплое и братское от-

ноше ние к еврейс кой общи не страны.
В Красной Слободе действует первый в мире Музей горских евреев- уни кальное выставочное пространство, ини циаторами созда ния которого выступили
российские меценаты - уроженцы Красной Слободы Герман Захарьяев, Год Ни санов и Зарах Илиев, расположенное в
здании Карчогской синаго ги. Таким образом, древний поселок Красная Слобода в
Губинском райо не - это настоящая и под линная гордость Азербайджана. Здесь
евреи и азер байджанцы жи вут веками в
любви и гармонии и реально чувствуют
себя родными братьями.
Теплое и братское отноше ние к еврей ской общине стра ны является ярким
при мером азер бай джанской тер пи мости
и муль ти культурализма. «Азербайджан это страна, в кото рой про жи вает 25 000
евре ев, самая большая еврей ская об щи на в ислам ском ми ре.
Мы не за бываем, что во время Вто рой ми ровой вой ны Азербайджан стал
настоя щим убежи щем, а затем и роди ной для 50 000 евро пей ских евреев, спа саю щих ся от фашизма в Европе» - резю ми ро вал Арье Гут в интервью для влия тель ной ка над с ко-из раильс кой ме диаплатформы Тщеж.ъа.

Азербайджан полностью поддерживает нормализацию отношений братской Турции с Арменией.
Как сообщает АзерТАдж, об
этом сказал министр иностранных
дел Джейхун Байрамов на прошедшей 27 декабря пресс-конференции по итогам 2021 года.
Министр отметил, что Азербайджан высоко ценит месседжи
Турции на всех уровнях. «Если
мы говорим о нормализации межгосударственных отношений, то
должна быть какая-то основа для
нормализации отношений. А это
нормы и принципы международ-

ного права. Мы развиваем отношения с государствами на основе
норм и принципов международного права. Азербайджан предлагает Армении наладить отношения на основе норм и принципов
международного права", - добавил министр.

ДМИТ РИЙ САВЕЛЬЕВ:
ИЛЬ ХАМ АЛИЕВ УВЕ РЕН НО
ВЕ ДЕТ НА РОД АЗЕР БАЙ Д ЖА НА
К ПРОЦ ВЕТАНИЮ

Уникально одаренный дипломат и выдающийся политик современности Ильхам Алиев уверенно ведет народ Азербайджана
к процветанию, укрепляя статус
страны на международной арене,
вклады вая свои силы и энергию в
обеспечение устойчивого экономическо го роста и со циаль ной
стабильности в Азербайджанском
государстве.

Как сообщает АзерТАдж, об
этом заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев,
поздравляя Президента Азербайджана Ильхама Алиева с юбилеем.
«Бесспорен и ко лоссальный
вклад Ильха ма Гей даровича в
развитие добрососедских отношений между нашими странами, и я
искренне надеюсь, что российскоазербайджанское стратегическое
партнерство с каждым годом будет только крепнуть и расширяться. В этот знаменательный день
желаю Президенту Азербайджана
крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии для новых свершений на
благо родной страны и ее граждан, счастья и благополучия», сказал Дмитрий Савельев.

ФОНД ГЕЙ ДАРА АЛИЕ ВА И
ТРЕТЬЯ КОВ С КАЯ ГА ЛЕ РЕЯ
ПРЕД С ТАВЯТ ВЫС ТАВ КУ
ТАИ РА СА ЛА ХО ВА
Третья ковская га ле рея сов местно с Фондом Гейдара Алиева
представит выставку народного
художника СССР и Азербайджана
Таира Салахова.
Как со общает АзерТАдж со
ссылкой на пресс-службу галереи, это будет первая крупная
международная выставка Таира
Салахова в Европе, на которой
будет представлено 50 произведе ний ху дож ни ка из собра ний
Третьяковской галереи, Музея народов Востока в Москве и музеев
Азербайджана.
«Третьяковская галерея совместно с Центром ЪСАР, венециан ским
уни вер си те том
Ъа’Фосъари, Государственным музеем Востока в Москве и Фондом

Гей дара Алиева предс тавляют
выставку Таира Салахова. Это
первая крупная международная
выставка Таира Салахова в Европе, на которой будет представлено 50 произведений художника из
собраний Третьяковской галереи,
Музея народов Востока в Москве
и музеев Азербайджана», - говорится в сообщении Третьяковской
галереи о планах на 2022 год.
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ГУБАДА КЕЧИРИЛЯН ЯМЯК ЙАРМАРКАСЫНДА
200-ДЯН ЧОХ ИШ ЙЕРИ ТЯГДИМ ОЛУНУБ
Декабрын 23-дя Ямяк вя Ящалинин Со сиал Мцда фия си Назирлийинин та бе лийиндя ки Дювлят Мяшьуллуг Аэен тлийи тяря фин дян Гу ба да кечирилян ямяк йармаркасында ишахта ран лара 200-дян чох вакант иш йери тяклиф олунуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Гу ба, Гусар вя Хач маз сакинля ри цчцн тяшкил олу нан актив мяшьуллуг тядбирин дя ишсиз вя ишах таран шяхсляря 24 мцяссисядя вакант иш йерляри тягдим едилиб.
Йармаркада юз кичик бизнесини гурмаг истя йян шяхс ля рин юзц нц мяшьуллуг прог ра мына, ямяк ба за рынын тялябля риня уйьун йени пешя ляря йийялянмяк истя йян лярин пешя ща зырлыьына ъялб едилмя си цчцн гейдиййаты апарылыб.

Единс твен ный гончар в се вер ном регионе Азербай джана
– Наджаф Га ди ров жи вет в се ле Ени кенд Гу бинского ра йона.
На протяже нии 34 лет Наджаф Га ди ров за ни мается гон чар ным ре мес лом, ко то ро му он
обу чился у одно сельчан. С 22
лет Над жаф Га ди ров самостоятель но из го тавливает ке ра мические из делия.
Ранее в Еникен де было око ло 10 гончаров. А сей час тра ди ции гон чар но го ре мес ла продолжает толь ко 56-лет ний Наджаф Га ди ров. Мас тер приз нается, что за пос лед ние годы
спрос на гончар ные из де лия

зна чительно вы рос. Из-за чрезмерной загру женнос ти Наджаф
Га ди ров по рой вы нуж ден отказы вать клиентам. У него охотно
по купают масло бой ки, гли няные кув ши ны, ча ши, посуду для
пити и дру гие пред ме ты до машнего оби хо да.
“Гончарное дело - прибыльная от расль, хоть и сложная.
Нуж но лишь уме ние и эн тузиазм. Я зани маюсь этим с 22
лет. Сын по мо гает мне. Я работаю око ло 7-8 часов в день.
Гончарные из делия пользуются спросом, по купатели из Баку
охот но приобретают на шу посу ду. Поскольку гон чар ные из-

де лия из го тов ле ны из на ту ральных ма териа лов, они не
ока зывают нега тивно го воздей с твия на хра нящиеся в них про дукты. Сыр, масло, до шаб и
другие про дук ты питания це ле сообразнее хранить в кувшинах, а молоч ные из де лия - в керами чес кой по су де”, - го во рит
Наджаф Га диров.
Гончарные изде лия из го тавливаются из гли нис той почвы. Эту почву при возят во двор
Наджафа Гадирова на гру зо виках и выг ру жают в траншею.
Пос ле заливают водой и вы держи вают не де лю. Прида ние
гли ня ным из де лиям сим мет -

рич ной формы тре бует от гонча ров осо бых навыков.
Над жаф Га ди ров сок ру шает ся, что моло дежь не прояв ляет ин терес к гон чар но му
ре мес лу. Мас тер готов пе ре-

дать свои зна ния и уме ния мо ло дому по ко ле нию, что бы про должить древние традиции гон чар но го ре месла в Азер бай джане.

ГУБАЙА 25 САНТИМЕТР ГАР ЙАЬЫБ,
ТЕМПЕРАТУР МЯНФИ 8 ДЯРЯЪЯЙЯ ДЦШЦБ
Декабрын 21-и ахшам са атла рындан башла йараг Гу ба райо нунун яразисиня гар йаьыб.
Гу ба да йерляшян Шимал-Шярг Ре эионал Щидро ме тео роло эийа Мяркязиндян АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня билдириб ляр ки, Губанын Грыз кян дин дя 25,
Хына лыгда 17, Халтанда ися 13 сан тиметр щцн дцрлц йцн дя гар гейдя алыныб.
Губа район мяркязиндя 25 сантиметр гар вар.
Ян ашаьы тем пера тур Гу ба нын Грыз кян дин дя гей дя алыныб. Кянд дя темпера тур мян фи 8 дя ряъя йя дяк ениб.

Дювлят Туризм Аэен тлийинин Губа Дестинасийа Ме неъменти Тяшкилаты Гу ба ра йонун да йерляшян бя зи йашайыш мянтягяляринин ту ризм имкан ла рынын таныдылма сы мягсядиля йени
видеочархлар ща зырлайыб.
АзярТАъ хя бяр верир ки, видео ларда Гу ба
райо ну нун Грыз, Будуг, Ха на эащ кянд ляри
вя Гырмызы Гя ся бянин тарихи вя тябии абидяляри, ин сан лары вя яня няляри гейдя алыныб.
Лайищя чярчивя синдя ща зырла нан видео лар
мцх тя лиф платформалар васитясиля марке тинг та нытым фяа лиййятин дя ис тифа дя олуна ъаг.

МЕЙВЯЧИЛИК ВЯ БАЬЧЫЛЫГ ЦЗРЯ
АГРОНОМ МЦТЯХЯССИСИ ПЕШЯ ИХТИСАСЫ
ЦЗРЯ КУРСЛАР ТЯШКИЛ ОЛУНАЪАГ
Гу ба да йерляшян Мейвя чилик вя Чайчылыг Елми-Тядгигат Инс титуту иля
Дювлят Мяшьуллуг Аэентлийинин та белийиндя олан Эюй чай Пе шя Ща зырлыьы Мяркязи арасында ямякдашлыг мц гавиля си им за ланыб.
Ин ститутдан АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня ве рилян мялу ма та эюря, реэионда аг рар са щядя ихтисаслы кадрла рын щазырлан масы мяг ся диля "Мей вячилик вя
баьчылыг цзря агро ном (кичик аг роном)" мцтя хяс сиси пе шя ихтисасы цз ря бирэя курсла рын тяшкили, ейни за манда, истещ салат тя лими вя тяърц бя си цчцн инс титу тун Эюйчай да йерля шян Да йаг мянтягясинин ис тифа дяси иля баь лы ра зылыг ялдя олу нуб.
Тяърц бя мцддятин дя тя лябя ляр аг рар са щя их тисасла ры цзря мцяссисянин
эцндялик ишин дя бирба ша иштирак едя ряк, нязяри биликля рини ис тещса латда тятбиг
етмякля ямяк ба за рында тяляб олу нан сяриштя ляря йийя ляняъякляр.

СПОРТ
ЗАЩИТНИК "РЕАЛА" МОЖЕТ
ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ

член Союза художников Азербайджана. Родившись,
живя и учась в Баку, городе с вековыми традициями, он познал многие тайны древнейшей мировой
культуры своего уникального народа. В своем творчестве художник пытается разгадать загадки и
тайны Ичери шехер, добавляя восточный колорит
через орнамент ковров и гранаты - символы любви,
благополучия и счастливого будущего. Он также
мастерски владеет старинной техникой ковроделия
- одним из древних и традиционных ремесел в
Азербайджане.

ГУБА СОЙГЫРЫМЫ МЕМОРИАЛ
КОМПЛЕКСИ БУ ИЛ 20 МИНДЯН
ЧОХ ЗИЙАРЯТЧИ ГЯБУЛ ЕДИБ
Гу ба Сойгырымы Мемориал Комп лекси 2021-ъи илдя 20 мин дян чох зийарятчи гябул едиб. Зийарятчиляр арасын да дцнйанын бир чох юлкя ляринин вятяндашла ры йер алыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр ве рир ки, Ком плекс Назирляр Ка бинети йанында Оператив Гя рарэа щын мц вафиг гяра рына ясасян хцсу си ка рантин режиминин гайда ларына уйьун фяа лиййятини да вам етдирир.
Сосиал шя бя кя лярдя Губа Сойгырымы Ме мо риал Комп лек синя аид сящифя
вя про филлярдя мц тя ма ди олараг тяб лиьат ха рактерли ла йищяляр щяйа та ке чирилир.
Ком плексин бялядчиляри тя ряфиндян 4 дилдя (Азярбайъан, ин эилис, рус вя яряб)
зийа рятчиля ря, щям чинин изляйиъиля ря ъан лы баьлантылар гуру лараг онлайн мя луматлар ве рилир.

"КЯРПИЪКЯСЯН КИШИНИН ДАСТАНЫ"
ГЫСАМЕТРАЖЛЫ БЯДИИ ФИЛМИ ТЯГДИМ ОЛУНУБ
Гу ба да классик Азярбайъан ядя биййа тынын эюркям ли нц ма йяндяси, мцтя фяк кир, шаир Низа ми Эянъявинин 880 иллик йу билейи гейд олунуб.
Гу ба Щейдяр Ялийев Мяркязин дя ке чирилян тядбирин яв вялин дя Гу ба район Мяркязляшмиш Китабха на Системинин Низами Эянъяви йарадыъылыьындан
бящс едян китаб сярэиси вя Гу ба Ушаг Ин ъясянят Мяк тябинин шаэирд ля ринин
дащи шаиря щяср етдийи рясм сярэиси тяг дим олу нуб.
Даща сонра Бя шир Ся фяроьлу адына Гу ба ра йон Мя дя ний йят Мяркя зинин
"Арт" Йа ра дыъылыг Сту дийасынын истещ сал етдийи, Низами Эянъя винин ей ниадлы
мян зум ще кайяси яса сында лен тя алдыьы "Кярпиъ кясян кишинин дас таны" гысаметражлы бядии филминин прем йе расы кечирилиб. Филм вя театрлашдырылмыш ком позисийа нын гу рулушчу ре жиссору Рамиз Рамазанлыдыр.

"ФЕНЕРБАХЧЕ" СДЕЛАЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫВШЕМУ ТРЕНЕРУ
СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ ЙОАХИМУ ЛЁВУ

В Лухембоурэ Ъитй Ъентре открылась выставка
азербайджанского художника Ровшана Нура под
названием "Символ любви", организованная
Ассоциацией культуры "Карабах".
В экспозиции представлены живописные работы, отражающие красоту и архитектуру Азербайджана, городов Европы и Эстонии.
Ровшан Нур - художник-пейзажист из Баку,
выпускник Художественного училища имени Азима
Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств,

Шящя римиздя ачылан бай рам са тыш йармарка сында ярзаг вя кянд тясяррц фа ты мящсуллары сакинля ря ба зардакы
гиймятдян 20-30 фаиз уъуз са тылыр.
Гу ба Мейданын да тяш кил олу нан йармаркада фермерляр вя район да кы истещсал мцяс сисяля ри тя ряфин дян
алыъылара мцх тялиф чешиддя мящсуллар тягдим олунур.
Бай рам яря фя синдя тяш кил олу нан йармар ка ла рын
мяг ся ди ящалинин ярзаг вя кянд тясяррц фа ты малла рына артан тяля ба тынын да ща дольун юдя нилмя си, истещлакчыларын
сечим им канла рынын артырылма сы, еля ъя дя сцни гий мят артымынын гаршысынын алын ма сыдыр.
31 Де кабр - Дцн йа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи
Эцнц вя Йе ни ил мц на сибя тиля тяш кил олунан йармарка ики
эцн да вам едяъяк.

БЕЙНЯЛХАЛГ КОНФРАНСДА
ТАРИХЧИ АЛИМИН
МЯРУЗЯСИ МАРАГЛА ГАРШЫЛАНЫБ
Исраилин Ариел Университе тиндя Гафгазда вя Мяркя зи Асийада Йя щу ди Иъмалары Мяркязи тяряфиндян “Идентиклик, милли сийасят вя милли та рих: Исраил, Мяркязи Асийа вя Гафгаз юлкяля ринин нц му ня син дя” мювзу сунда бейнялхалг
кон франс кечирилиб. Кон франсда юлкя мизи Азярбайъан Милли Елм ляр Ака демийасынын А.А.Ба кыханов адына Тарих Институту нун Цму ми та рих шю бясинин мцдири та рих цзря фялся фя доктору, про фессор Ирадя Ба ьырова тямсил едиб.
Та рихчи алим кон франсда “ХХ ясрдя Азярбайъанда милли ким лийин формалашмасы” мювзу сунда мя рузя едиб.
АБШ, Исраил, Фран са, Ру сийа, Га захыстан вя Юз бякистандан по лито логлар,
та рих чиляр, етнологла рын га тылдыьы тяд бирдя та рихчи алимин мярузя си ма рагла
гаршыланыб вя Ирадя Ба ьыро ва иштиракчыларын суалларыны ъа ваб лан дырыб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ИСРАИЛИН АЛИ ТЯЩСИЛ МЦЯССИСЯЛЯРИ ИЛЯ
ЯМЯКДАШЛЫГ ИМКАНЛАРЫ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ
Исраилин юлкямиздя ки сяфири Ъоръ Дик Азярбай ъан Туризм вя Ме неъ мент
Университе тиндя олуб. Эю рцшдя Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университети иля Исраил университетляри ара сын да икитяря ряфли ямякдаш лыг им канла ры мцзакиря олунуб.
Ректор Илщам Мядятов Азярбайъан Ту ризм вя Ме неъ мент Университети
иля Исраил сяфирлийи ара сында да вам лы вя сямяря ли ямяк даш лыг ялагяля ринин ящямиййятини хцсу си вурьу лайыб. Илщам Мя дятов юлкя миздя илк дяфя олараг Туризм вя отелчилик их тиса сында тящсил алан тяля бя лярин Исраилин нцфузлу ту ризм
мцяссисялярин дя 6 айлыг истещ салат тяъ рц бяси ярзин дя пешякар вярдиш ляря йийялян диклярини сюйля йиб, тяъ рцбя програ мынын ящямиййятини гейд едиб.
Ъоръ Дик Исраил сяфирлийинин бундан сон ра да Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университети иля ямякдашлыгда мараглы олдуьу ну билдириб, Ис раилин
эениш що телляр шябякя си иля мювъуд ялагя лярин перс пек тив лярини ачыглайыб.

У фейхоа от мечается высо кое
со дер жа ние по лезных ве ществ,
вита минов Ъ, П и Б; в плодах при сутс твуют с противовоспалитель ным эффектом эфирные мас ла.
Вытяжки и масла фейхоа широко
приме няют в дер матоло гии, а так

Бра зиль ский за щит ник
“Реала” Марсе ло может закончить карье ру профес сио нально го игрока уже будущим ле том. По со обще нию
из дания Маръа, это прои зой дет в том случае ес ли 33лет ний футболист не сможет прод лить кон т ракт с
мадридца ми. На пом ним, брази лец выступает в составе
"ко ро лев ского клуба" с 2007 года и стал первым капи таном-иностран цем в его исто рии.
Мар се ло хо чет уй ти на покой имен но игро ком “Реа ла”. Кроме то го, дети футболис та ро ди лись уже в сто лице Испании, и он не хо чет вынуж дать их трогать ся с
мес та.

же космето ло гии. Эфирные масла
спо собствуют омоложе нию; сок и
мякоть помогают бороться с купе розом, после использо вания масок исчезают капиллярные сеточки на ли це.
Терпкий привкус фейхоа присутс твует не случай но, он связан
с содер жанием ан тиокси дантов.
Они считаются ценным про дуктом для про фи лактики онко ло ги-

ческих за болеваний.
При ре гу ляр ном упот реб ле нии, за счет пониже ния уровня
хо лес тери на наб лю дается улучше ние соста ва крови. За счет со держа ния в кожице фенольных
соеди нений, их прини мают для
стиму ляции обменных про цес сов
в ор га нах пи ще варе ния. Спелые
фей хоа ока зы вают бо лее по ложитель ное влияние на организм.

Турец кий "Фе нер бах че"
сде лал предло же ние быв ше му глав но му тре не ру
сборной Гер ма нии по фут бо лу Йоа хи му Лёву. Об
этом в своем Тwиттер со об щил жур на лист изда ния Ла
Эаззетта делло Спорт Нико ло
Скира.
По инфор мации ис точни ка, клуб предложил спе циа листу кон тракт до 2024 года и ждет ответа от трене ра.
20 декабря "Фе нербахче" по ки нул португаль ский тре нер Ви тор Перей ра. После 18 ту ров чемпио ната Тур ции
стам бульс кий клуб набрал 29 оч ков и занимает четвер тое мес то в тур нир ной таблице.
Лёву 61 год, он возглав лял сбор ную Гер ма нии с 2006
го да и по ки нул пост после чем пио на та Ев ро пы 2021 го да. Под ру ководст вом спе циа лис та немцы стали чем пио на ми мира 2014 года и за воевали бронзу ми ро во го пер венс тва 2010 года.
Лёв уже воз главлял "Фе нер бахче" с 1998 по 1999 год.
Также он трени ровал герман с кие "Штут гарт" и "Карлс руэ", ту рец кий "Аданаспор", ав ст рийские "Аустрию" и
"Ти роль".

ЭТИ ОЩУЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕДАТЬ
СЛОВАМИ! - АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
РЕКОРДСМЕН МИРА
16-19 де кабря в рос сийс кой столице Моск ве при ор га ни зации Меж ду на родной
фе де ра ции пауэр лиф тин га
состоял ся чем пио нат мира
по трем ви дам пауэр лиф тинга.
В чем пио на те ми ра при няли учас тие око ло 3 тысяч
спорт сме нов из бо лее чем 30 стран. Сборная Азер бай джана по пауэрлиф тин гу из 21 спор тс ме на при няла участие в чем пио на те и завоевала в общей слож ности 13 зо лотых, 2 се ребряных и 1 бронзо вую меда ли.
Высту паю щий в ве совой катего рии 75 ки лограммов
участ ник команды Ровшан Хали лов, поднял в сум ме в
трех ви дах соревнований 743,5 ки лог рам ма, за воевав
зо лотую медаль. Ров шан Ха ли лов вошел в исто рию как
пер вый азер байджанец, ставший чемпио ном и по бивший
мировой ре корд в этом ви де спор та.

