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24 де каб ря Пре зи дент Ту рец -
кой Рес пуб ли ки Ред жеп Та йип
Эр до ган поз во нил Пре зи ден ту
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Иль ха му Алие ву.

Пре зи дент Ту рец кой Рес пуб -
ли ки  Ред жеп  Та йип Эр до ган
поз д ра вил Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва  с  юби ле ем,  по же лал
ему креп ко го здо ровья и но вых

ус пе хов в дея тель нос ти во имя проц ве та ния и раз ви тия Азер -
бай д жа на.

Пре зи дент Иль хам Алиев поб ла го да рил Пре зи ден та Тур ции
за прояв лен ное вни ма ние и поз д рав ле ние.

Под чер к нув, что азер бай д жа но- ту рец кие от но ше ния друж бы
и брат с т ва пос тоян но раз ви вают ся по вос хо дя щей во всех сфе -
рах, гла вы го су дарств вы ра зи ли уве рен ность в том, что на ше
сот руд ни чес т во и впредь бу дет рас ши рять ся и ук реп лять ся.

В хо де те ле фон но го раз го во ра бы ли об суж де ны воп ро сы,
свя зан ные с пер с пек ти ва ми раз ви тия свя зей.

24 де каб ря Пре зи дент Рос сий -
с кой Фе де ра ции Вла ди мир Пу тин
поз во нил Пре зи ден ту Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль ха му
Алие ву.

Пре зи дент Рос сий с кой Фе де -
ра ции Вла ди мир Пу тин поз д ра вил
гла ву на ше го  s го су дар с т ва с
юби ле ем, по же лал ему ус пе хов в
дея тель нос ти и креп ко го здо -

ровья.
Пре зи дент Иль хам Алиев поб ла го да рил Пре зи ден та Рос сии за

прояв лен ное вни ма ние и поз д рав ле ние.
От ме тив ус пеш ное раз ви тие ос но ван ных на стра те ги чес ком

пар т нер с т ве азер бай д жа но- рос сий с ких дру жес ких от но ше ний во
всех сфе рах, гла вы го су дарств вы ра зи ли уве рен ность в даль ней -
шем ук реп ле нии на ших свя зей.

В хо де те ле фон но го раз го во ра с удов лет во ре нием го во ри лось
о со чин с кой встре че, бы ли об суж де ны воп ро сы, свя зан ные с пер -

Ува жае мый Иль хам
Гей да ро вич!

От име ни гор с ко- ев -
рей с кой об щи ны Рос сии
и от Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон -
да СТМЭ ГИ при ми те са -
мые ис к рен ние и теп лые
поз д рав ле ния по слу чаю
Ва ше го 60-лет не го юби -
лея.

Вы приз нан ный ли дер на ции, сде лав ший бес п ре це -
ден т но мно го для раз ви тия Азер бай д жа на как ди на мич -
но го сов ре мен но го го су дар с т ва, ко то рое по пра ву мо жет
гор дить ся свои ми дос ти же ния ми в эко но ми ке и со циаль -
ной сфе ре, поль зуетесь зас лу жен ным ав то ри те том на
меж ду на род ной аре не.

Про во ди мая Ва ми муд рая на цио наль ная по ли ти ка,
курс на раз ви тие то ле ран т нос ти и муль ти куль ту ра лиз ма

вы со ко це нит ся на ши ми соп ле мен ни ка ми, жи ву щи ми в
Азер бай д жа не, пе ре е хав ши ми в Из раиль, а так же всем
гло баль ным ев рей с ким со об щес т вом. Ев рей с кий на род в
Азер бай д жа не ни ког да не под вер гал ся прес ле до ва ниям,
ос кор б ле ниям, уни же ниям и ан ти се мит с ким го не ниям.
Офи циаль ный Ба ку мно гок рат но осуж дал прояв ле ния
ан ти се ми тиз ма и в дру гих стра нах, поэ то му Азер бай д -
жан се год ня на де ле яв ляет ся под лин ным об раз цом гар -
мо нич но го сод ру жес т ва и пар т нер с т ва пред с та ви те лей
раз лич ных эт но сов и кон фес сий для все го ми ро во го со -
об щес т ва.

Мы ви дим и це ним ог ром ное ува же ние, ко то рое Вы
ис пы ты вае те к ев рей с кой об щи не. При Ва шей под дер ж -
ке пос т рое ны две си на го ги и круп ней ший ев рей с кий об -
ра зо ва тель ный центр на Кав ка зе, от к рыл ся Му зей ис то -
рии и куль ту ры гор с ких ев ре ев в Крас ной Сло бо де - уни -
каль ное прос ве ти тель с кое уч реж де ние, пос вя щен ное
сох ра не нию и изу че нию куль ту ры и язы ка гор с ко- ев рей -
с ко го эт но са.

Се год ня вы ход цы из Азер бай д жа на, жи ву щие в Из -
раи ле, ак тив но спо соб с т вуют фор ми ро ва нию эко но ми -
чес ко го, гу ма ни тар но го и да же гео по ли ти чес ко го пар т -
нер с т ва меж ду дву мя стра на ми. В дра ма ти чес кий мо -
мент, ког да Азер бай д жан от с таи вал на по ле боя свою
тер ри то риаль ную це лос т ность, Из раиль ока зал под дер -
ж ку свое му союз ни ку на Юж ном Кав ка зе, и бла го да ря
это му свя зи двух го су дарств еще бо лее ук ре пи лись за
пос лед ний год.

Не воз мож но пе рео це нить, ува жае мый Иль хам Гей да -
ро вич, всех Ва ших зас луг на вы со ком пос ту ли де ра Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки. Все, кто Вас знает, неиз мен но
от ме чают, что Вы даль но вид ный го су дар с т вен ный дея -
тель, муд рый ру ко во ди тель, че ло век, ис к рен не пре дан -
ный свое му де лу и всей ду шой ра дею щий за бла го по лу -
чие граж дан своей стра ны.

Поз воль те еще раз поз д ра вить Вас с днем рож де ния.
Же лаю Вам креп ко го здо ровья и счастья, пре дан ных со -
рат ни ков и вер ных дру зей в Ва шем бла го род ном тру де.

Пусть нас ту паю щий год бу дет для Вас и для все го
Азер бай д жа на удач ным, на пол нен ным яр ки ми со бы тия -
ми, но вы ми доб ры ми де ла ми и дос ти же ния ми!

24 де каб ря, день рож де ния Пре зи ден та Азер бай д жа на Иль ха ма Алие ва -
Вер хов но го Глав но ко ман дую ще го, ко то рый ос та нет ся в ис то рии как По бе до -
нос ный Ли дер, впер вые за мно го ве ков ос во бо див ший по пра ву при над ле жа -
щие на шей стра не зем ли, на пи сав ший ле то пись по бе ды, вер нув ший на ро ду на -
цио наль ную гор дость.

С име нем Иль ха ма Алие ва свя за ны все по бе ды и дос ти же ния сов ре мен но -
го Азер бай д жа на - дос та точ но ска зать, что за поч ти два де ся ти ле тия эко но ми -
ка стра ны вы рос ла бо лее чем втрое - и это нес мот ря на нес коль ко гло баль ных
кри зис ных волн. Пре зи дент Иль хам Алиев стал ини циа то ром кур са на ди вер си -
фи ка цию на цио наль ной эко но ми ки и ак цен ти ро ван ное раз ви тие не неф тя ных
от рас лей. Под ру ко вод с т вом Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва бы ла раз ра бо та на
ши ро ко мас ш таб ная прог рам ма ре форм, ох ва тив ших са мые раз ные нап рав ле -
ния - от мак роэ ко но ми чес кой по ли ти ки и де ло во го кли ма та до от но ше ний "го су -
дар с т во- граж да нин". В ре зуль та те уро вень бед нос ти сни зил ся с 49 до 5 про цен -
тов, по ин вес ти цион ной прив ле ка тель нос ти Азер бай д жан во шел в то пы ми ро -
вых рей тин гов.

В 2004 го ду по ини циа ти ве Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва при ни мает ся Го су -
дар с т вен ная прог рам ма раз ви тия ре гио нов. В   несколько ра з  уве ли чил ся бюд -
жет стра ны. Пре зи дент Иль хам Алиев выс т роил в Азер бай д жа не ус той чи вую,
ста биль но фун к цио ни рую щую и про дол жаю щую раз ви вать ся эко но ми ку, став -
шую ос но вой силь но го, не за ви си мо го Азер бай д жа на! И в ре зуль та те се год ня
эк с пер ты, по ли то ло ги и ана ли ти ки пов то ряют, что Азер бай д жан - стра на, с ко -
то рой не воз мож но го во рить с по зи ции си лы, ко то рой не воз мож но дик то вать
свою во лю из в не.

Свою си лу на ша стра на во гла ве с ее по бе до нос ным Вер хов ным глав но ко -
ман дую щим про де мон с т ри ро ва ла осенью прош ло го го да, ког да все го за 44 дня
Во о ру жен ные си лы Азер бай д жа на сме ли ар мян с ких ок ку пан тов, вос с та но вив

тер ри то риаль ную це лос т ность стра ны. Пре зи дент Иль хам Алиев ис пол нил ис -
то ри чес кую мис сию по ос во бож де нию Ка ра ба ха и Вос точ но го Зан ге зу ра! В дни
вой ны мил лио ны на ших сог раж дан и внут ри стра ны, и за ру бе жом, спло ти лись
вок руг Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва. По бе да в Оте чес т вен ной вой не ста ла яр -
чай шей стра ни цей на шей ис то рии, ис точ ни ком гор дос ти для всех азер бай д жан -
цев ми ра. Пре зи дент Иль хам Алиев в те нап ря жен ные дни про де мон с т ри ро вал
та лант вы даю ще го ся стра те га и на воен ном, и на дип ло ма ти чес ком фрон те. 

Про шел все го год с окон ча ния вой ны, но под лич ным кон т ро лем Пре зи ден -
та Иль ха ма Алие ва и Пер во го ви це- пре зи ден та Мех ри бан Алие вой ос во бож -
ден ные тер ри то рии уже преоб ра жают ся.  В Ка ра ба хе раз вер ты вает ся не ви дан -
ная по раз ма ху, ско рос ти и эс те ти ке ра бо та: на руи нах вы рас тают пер вые квар -
та лы сел и го ро дов, аэ ро пор ты, ком му ни ка ции. Азер бай д жан на чал выс т раи -
вать сов ре мен ную ин ф рас т рук ту ру на ос во бож ден ных тер ри то риях. За нес -
коль ко ме ся цев был пос т роен и сдан в эк с п луа та цию меж ду на род ный аэ ро порт
в Фи зу ли, еще два аэ ро вок за ла бу дут го то вы к ис поль зо ва нию в бли жай шее
вре мя.  

Ус пе хи Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва мно гог ран ны, по ра жают своим ох ва том
и чет ко очер чи вают пор т рет ли де ра ми ро во го мас ш та ба, внес ше го бе зус лов -
ный вклад в выс т раи ва ние ми ро во го по ряд ка. 

За пос лед ние два де ся ти ле тия Азер бай д жа ном реа ли зо ва ны ка зав шие ся
не вы пол ни мы ми проек ты и за да чи. Пре зи дент Иль хам Алиев дал по нять всем,
что нет не ре шае мых проб лем, ес ли есть же лез ная во ля Ли де ра, воп ло тив ше го
в реаль ность меч ту мил лио нов, фе но ме наль но до ка зав ше го, что его путь - путь
по бед и раз ви тия.

Уважаемый госпо-
дин Президент.

Рад от имени Госу-
дарства и народа Из-
раиля передать Вам
самые сердечные по-
желания по случаю 60-
летнего юбилея. Как
говорится в еврейской
традиции, желаю Вам
прожить 120 лет!

Отношения между нашими странами такие же древ-
ние и прочные, как их история. Ваш народ является

ярким примером мусульманско-еврейского сосущество-
вания.

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, финан-
совой 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

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 Азербайд-
жана.

Еще раз прошу Вас принять самые сердечные поже-
лания 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 наро-
дами.

С глубоким уважением,
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ПЕР ВЫЙ ВИ ЦЕ- ПРЕ ЗИ ДЕНТ
МЕХ РИ БАН АЛИЕ ВА 

ПОЗ Д РА ВИ ЛА ПРЕ ЗИ ДЕН ТА 
ИЛЬ ХА МА АЛИЕ ВА С ЮБИ ЛЕ ЕМ

Как со об щает Азер ТАдж, в пуб ли ка ции Пер во го ви -
це- пре зи ден та на ее офи циаль ной стра ни це в Ын с таэ рам
в час т нос ти  го во рит ся:

«Ува жае мый гос по дин Пре зи дент!
Се год ня, как и мил лио ны граж дан Азер бай д жа на, хо -

чу вы ра зить Вам глу бо кую бла го дар ность. Бла го дар -
ность за то, что мы - на род Азер бай д жа на - ис пы ты ваем
чув с т во на цио наль ной гор дос ти и еди не ния. За то, что
чая ния и сок ро вен ные же ла ния каж до го азер бай д жан ца,
дол гие го ды жи ву щие в на ших сер д цах, от ны не ста ли
явью. Азер бай д жан с кий на род - на род- по бе ди тель!

Ва ша зас лу га в том, что на этом пу ти Вы су ме ли за -
вое вать до ве рие на ро да и, опи раясь имен но на на род -
ную ве ру и лю бовь, смог ли оп рав дать это бес цен ное до -
ве рие.

В день Ва ше го юби лея поз воль те по же лать Вам и
все му азер бай д жан с ко му на ро ду дол гих лет жиз ни,
креп чай ше го здо ровья и ис пол не ния всех же ла ний.

Я знаю, что Вы всегда верили в свой народ и именно
эта вера, наряду со всеми Вашими  личными качества-
ми, была и остается источником  и залогом всех побед.
Ваш путь про дол жает ся и мно гое еще пред с тоит свер -
шить во бла го на шей Ро ди ны».

В БА КУ ПРОШ ЛА АК ЦИЯ ПО ПО САД КЕ
ДЕ РЕВЬЕВ, ПОС ВЯ ЩЕН НАЯ ЮБИ ЛЕЮ 

ПРЕ ЗИ ДЕН ТА ИЛЬ ХА МА АЛИЕ ВА
27 де каб ря в Би на га дин с ком ра йо не сто ли цы сос тоя -

лась ши ро ко мас ш таб ная ак ция по по сад ке де ревьев,
пос вя щен ная дню рож де ния Пре зи ден та Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва.

Как со об щает Азер ТАдж, в хо де ак ции, ор га ни зо ван -
ной в свя зи со 60-лет ним юби ле ем Пре зи ден та Азер бай -
д жан с кой Рес пуб ли ки, По бе до нос но го Вер хов но го глав -
но ко ман дую ще го Иль ха ма Алие ва с учас тием ру ко во дя -
щих лиц, от вет с т вен ных сот руд ни ков Ми нис тер с т ва эко -
ло гии и при род ных ре сур сов, Аген т с т ва по раз ви тию ме -
диа и Об щес т вен но го объе ди не ния «Об щес т во и раз ви -
тие ме диа», жур на лис тов, бы ли по са же ны свы ше 500
со сен и олив ко вых де ревьев.

В ФИ ЛАР МО НИИ ПРЕД С ТАВ ЛЕ НА 
КОН ЦЕР Т НАЯ ПРОГ РАМ МА ПО СЛУ ЧАЮ 

60-ЛЕ ТИЯ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА ИЛЬ ХА МА АЛИЕ ВА
Пред с тав ле на кон цер т ная прог рам ма, пос вя щен ная

60-лет не му юби лею Пре зи ден та, По бед нос но го Вер хов -
но го глав но ко ман дую ще го Иль ха ма Алие ва.

Как со об щает Азер ТАдж, в ме роп рия тии, сос тояв -
шем ся в Азер бай д жан с кой го су дар с т вен ной ака де ми -
чес кой фи лар мо нии име ни Мус ли ма Ма го мае ва, при ня -
ли учас тие ми нистр куль ту ры Анар Ке ри мов, пред с та ви -
те ли ис кус с т ва и дру гие гос ти.

От ме тим, что кон церт был реа ли зо ван по ини циа ти ве
пре зи ден т с ких сти пен диа тов и та лан т ли вой мо ло де жи.

ИЦ ХАК ГЕР ЦОГ ПРИГ ЛА СИЛ 
ВЛА ДИ МИРА ПУ ТИ НА В ИЗ РАИЛЬ

Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин и пре зи дент Из -
раи ля Иц хак Гер цог поз д ра ви ли друг дру га с нас ту паю -
щим Но вым го дом в те ле фон ной бе се де.

По со об ще нию Крем ля, гла вы го су дарств «об су ди ли
ряд ак туаль ных воп ро сов двус то рон не го сот руд ни чес т -
ва, преж де все го в гу ма ни тар ной сфе ре», в том чис ле
«об щую за да чу сох ра не ния ис то ри чес кой прав ды о Вто -
рой ми ро вой вой не, про ти во дей с т вия по пыт кам пе рес -
мот ра её ито гов». В кан це ля рии Гер цо га уточ ни ли, что
из раиль с кий пре зи дент приг ла сил Пу ти на на от к ры тие
му зея «Ев рей с ко го бой ца вре мен вто рой ми ро вой вой -
ны» име ни Хаи ма Гер цо га, ко то рое пла ни рует ся в сле -
дую щем го ду.  

В пос лед ний раз Вла ди мир Пу тин по се щал Из раиль
в ян ва ре 2020 го да. Пре зи дент Рос сии учас т во вал в от -
к ры тии па мят ни ка ге роям бло кад но го Ле нин г ра да в Ие -
ру са ли ме.  

ПО СОЛЬ С Т ВО ИЗ РАИ ЛЯ ОТ П РА ВИ ЛО 
НО ВО ГОД НИЕ ПО ДАР КИ ДЕ ТЯМ

АГ ДА МА, ТЕР ТЕ РА И БАР ДЫ
По соль с т во Из раи ля в Азер бай д жа не под дер жа ло

де тей Аг да ма, Тер те ра и Бар ды, пе ре дав им но во год ние
по дар ки.

Об этом го во рит ся в пуб ли ка ции по соль с т ва Из раи ля
в Азер бай д жа не в Тwит тер.

"Что бы от п раз д но вать Но вый год, ре ши ли раз де лить
праз д нич ное нас т рое ние вмес те с деть ми Аг да ма, Тер -
те ра и Бар ды. Мы от п ра ви ли им - че рез спе циаль ную
дос тав ку Сан ты - кни ги, теп лую одеж ду, школь ные при -
над леж нос ти, иг руш ки и дру гие по дар ки. Эти де ти пе ре -
жи ли труд ные вре ме на во вре мя вой ны в прош лом го ду.
Мы в по соль с т ве вмес те с на ши ми пар т не ра ми ЛУ- МУН
хо тим по мочь им жить той жизнью, ко то рую они зас лу -
жи вают, - в ми ре, дос тоин с т ве и ра дос ти! С Но вым 2022
го дом!", - го во рит ся в пуб ли ка ции.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН БУ ДЕТ 
ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ С Т ВО ВАТЬ 

НА ФО РУ МЕ ОБ СЕ 
Азер бай д жан в ян ва ре- ап ре ле 2022 го да бу дет пред -

се да тель с т во вать на Фо ру ме ОБ СЕ по сот руд ни чес т ву в
об лас ти бе зо пас нос ти.

Об этом ска зал 27 де каб ря  гла ва МИД Азер бай д жа -
на Джей хун Бай ра мов на пресс- кон фе рен ции, пос вя -
щен ной ито гам го да в сфе ре внеш ней по ли ти ки,  пе ре -
дает  Тренд.

Ми нистр от ме тил, что пред се да тель с т во вать в этой
струк ту ре очень от вет с т вен но.

"Счи таю, что пред се да тель с т во Азер бай д жа на бу дет
ус пеш ным", - под чер к нул  Джей хун Бай ра мов.

Ил иля го ву шан да, йа ша нан бир ил дя ха ти ря ля -
ря чев ри лян дя ис тяр- ис тя мяз хя йал ла ра да лыр сан,
дц шцн ъя ля ря га пы лыр сан. 2021-ъи илин бу сон
эцн ля рин дя йур ду му зун щяр бу ъа ьы на бой ла ныб
уьур ла ра, йцк ся лиш ля ря се ви ниб га над лан маг ис -
тя йир сян. 

Щяр кяс юз ели нин, оба сы нын йцк ся ли ши иля
юйц нцр, фяхр едир. Би зим фях ри миз юл кя нин Ши мал
га пы сын да юз та ри хи ни йа ша йан гя дим Гу ба дыр.
Яв вял ляр кеч миш ССРИ миг йа сын да, Азяр бай -
ъан мцс тя гил лик га зан дыг дан сон ра ися дцн йа -
да та ны нан Гу ба щя ми шя бар лы- бящ ря ли баь ла ры,
ахар лы- ба хар лы чай ла ры, зир вя ля рин дя гар тал ла рын

ъюв лан ет ди йи даь ла ры, йа шыл, яс ра рян эиз ме шя ля -
ри, бир сюз ля, фц сун кар тя бия ти иля шющ рят ли олуб,
го наг- га ра нын диг гя ти ни ъялб едиб.

Гу ба лы лар 2021-ъи или ал ны ачыг, цзц аь йо ла
са лыр лар. Инам ла де мяк олар ки, юл кя баш чы сы нын
тап шы рыг вя эюс тя риш ля ри ни щяр са щя дя йе ри ня йе -
ти рян гу ба лы лар Йе ни - 2022-ъи или се вин ъ ля гар шы -
ла йыр лар. 

Ра йон да ти кин ти- гу ру ъу луг иш ля ри, иг ти са дий -
йа тын ин ки ша фы да вам едир, яща ли нин ри фащ ща лы
йах шы ла шыр. Щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр са йя син дя
2021-ъи ил дя Гу ба шя щя рин дя бир чох кц чя ляр
ас фал т лаш ды рыл мыш, шях си вя ин зи ба ти би на лар да тя -

мир иш ля ри апа рыл мыш, парк вя мей дан лар да йа шыл -
лыг ла рын го ру нуб ар ты рыл ма сы на диг гят чо хал мыш,
мяр кя зи кц чя ляр дя абад лыг, тя миз лик  иш ля ри апа -
рыл мыш дыр. Ра йо нун кян д ля ри дя эюс тя ри лян диг -
гят вя гай ьы са йя син дя эюр кя ми ни дя йиш миш дир.
Як сяр кян д ля ря ма ви йа на ъаг ве рил миш, елек-
трик хят ля ри дя йиш ди ри либ йе ни ля ри иля явяз олун -
муш, йе ни мяк тяб ля рин, мя дя ни- ма а риф оъаг ла -
ры нын, ся щий йя мян тя гя ля ри нин са йы ар ты рыл мыш дыр.
Йе ни дярс илин дя Зяр да би  кян дин дя йе ни ор та
мяк тяб би на сы ша эир д ля рин их ти йа ры на ве рил миш дир. 

Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки шаф ет ди рил мя си, йе ни
ис тещ сал са щя ля ри нин йа ра дыл ма сы да даим диг -

гят мяр кя зин дя ол муш дур. Ра йон да мей вя чи -
ли йин, якин чи ли йин, щей ван дар лы ьын ин ки ша фы тя мин
едил миш дир. 

Де каб рын 6-да юл кя Пре зи ден ти, Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин вя Би рин ъи вит се-пре зи -
дент Мещ ри бан Яли йе ва нын ра йо ну му за ся фя ри
гу ба лы ла рын йа ра ды ъы лыг га би лий йя ти ня вя рущ йцк -
сяк ли йи ня да ща да тя кан вер миш дир. 

Гу ба да Гя ля бя яз ми, ин ки шаф мей ли, да ща
фи ра ван щя йат на ми ня сяй ляр сян эи мир. Юл кя
рящ бяр ли йи нин эцн дя лик гай ьы сы са йя син дя Азяр -
бай ъа нын бц тцн бюл эя ля ри ки ми, Гу ба да тя ряг -
ги, ин ки шаф йо лу иля инам ла иря ли ля йир. 

Ина ны рыг ки, 2022-ъи ил юз эя ли ши, мц ба ряк гя -
дям ля ри иля хал гы мы за се винъ, сяа дят, хош бях т -
лик бяхш едя ъяк.

Га ра баь вя Шяр ги Зян эя зур иг ти са ди ра йон ла ры яра зи син дя иъ -
ра олу нан вя иш ьал дан азад едил миш ра йон вя кян д ля рин со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фын да мц щцм рол ой на йа ъаг йол ин ф рас т рук ту ру ла -
йи щя ля рин дян би ри олан вя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин йан ва рын 14-
дя Фц зу ли ра йо ну на ся фя ри за ма ны тя мя ли го йу лан Ы тех ни ки дя ря -
ъя ли Ящ мяд бяй ли- Фц зу ли- Шу ша ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си сц рят ля
да вам ет ди ри лир.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян
ийу нун 14-дя Ящ мяд бяй ли- Фц зу ли- Шу ша ав то мо бил йо лу нун Да -

шал ты кян ди нин яра зи син дян ке чян щис ся син дя тя мя ли го йу лан ту -
нел дя да хил ол маг ла йол бо йу 7 ту не лин ти кин ти си апа ры лыр. 

Ар тыг узун лу ьу 3 340 метр олан  вя шяр ти ола раг Т1А ад лан -
ды ры лан ту нел цз ря 350 метр газ ма иш ля ри эю рц лцб.

Бун дан баш га, Ящ мяд бяй ли- Фц зу ли- Шу ша ав то мо бил йо лун -
дан ай ры лан вя мяш щур “Иса бу ла ьы”на дяк ин ша олу на ъаг йол
цзя рин дя 1335 метр узун лу ьа ма лик ту нел цз ря дя ти кин ти иш ля ри ня
йе ни баш ла ны лыб. 

“Иса Бу ла ьы” ис ти га мя тин дя ин ша еди лян ту нел дя да хил ол маг -

ла цму ми лик дя ла йи щя олу нан ту нел ля рин цму ми узун лу ьу тяг ри -
бян 7 668 метр тяш кил едир. 

Ща зыр да ту нел ляр дя газ ма, пар т лат ма вя гы ры ъы цсул ла ры иля га -
йа грун т лар дан иба рят щис ся ля рин кя нар лаш ды рыл ма сы иш ля ри эю рц лцр.
Бун дан баш га ту нел ля рин щяр би рин дя ти кин ти иш ля ри нин йе ри ня йе ти -
рил мя си цчцн ща ва лан дыр ма сис те ми гу раш ды ры лыр.

Иш щяъ ми вя ла йи щя нин гы са мцд дят яр зин дя йе кун лаш ды рыл ма -
сы тап шы ры ьы ня зя ря алы на раг ти кин ти ни Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол -
ла ры Дюв лят Аэен т ли йи нин  шир кят ля ри бир эя иъ ра едир.

Сю зц эе дян йол баш лан ьы ъы ны Ща ъы га бул- Що ра диз- Аь бянд-
Зян эя зур дящ ли зи ма эис т рал ав то мо бил йо лун дан эю тцр мяк ля иш -
ьал дан азад едил миш Фц зу ли, Хо ъа вянд, Хо ъа лы вя Шу ша ра йон -
ла ры нын яра зи син дян ке чир.

Гу ба да 31 Де кабр - Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры нын Щям ряй лик
Эц нц вя Йе ни ил мц на си бя ти ля шя щид аи ля ля ри вя юв лад ла ры нын иш ти -
тар кы иля бай рам тяд би ри тяш кил олу нуб.

“Гы зыл га йа” шад лыг са ра йын да ке чи ри лян тяд бир дя чы хыш едян
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев бай -
рам мц на си бя ти ля тяд бир иш ти рак чы ла ры ны тяб рик едя ряк юл кя миз дя
шя щид аи ля ля ри ня эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы дан да ны шыб.

Гар шы дан эя лян ил дя хал гы мы за фи ра ван эцн ляр ар зу ла йан
баш чы бил ди риб ки, биз йе ни 2022-ъи или Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан
Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи ал тын да 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син -
дя га за ны лан та ри хи Гя ля бя ще са бы на га либ хал гын нц ма йян дя ля -
ри ки ми гар шы ла йы рыг.

Тяд бир мцх тя лиф ъиз эи филм пер со наж ла ры нын вя шян клоун ла рын
рян эа рянэ чы хыш ла ры иля да вам едиб.

Сон да тяд бир дя иш ти рак едян ушаг ла ра Шах та ба ба тя ря фин дян
Йе ни ил щя дий йя ля ри тяг дим олу нуб.

27 де каб ря Пре зи дент Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев оз на ко мил ся с но вым зда -
нием Азер бай д жан с ко го го су дар с -
т вен но го ин фор ма цион но го аген т -
с т ва -  АЗЕРТАДЖ.

Как со об щает Азер ТАдж, пред -

се да тель Прав ле ния Аген т с т ва
Ас лан Ас ла нов проин фор ми ро вал
гла ву го су дар с т ва об ус ло виях,
соз дан ных в зда нии.

Бы ло от ме че но, что но вое зда -
ние пос т рое но сог лас но со от вет с -
т вую ще му Рас по ря же нию Пре зи -

ден та Азер бай д жа на в Ба ку по ад -
ре су: прос пект Ата тюр ка, 70. Зда -
ние сос тоит из 9 эта жей.  

На пер вом эта же зда ния, имею -
ще го фор му вось ми ко неч ной звез -
ды, ус та нов лен бюст об ще на цио -
наль но го ли де ра Гей да ра Алие ва,

соз да ны фо тос тен ды, от ра жаю -
щие учас тие ве ли ко го ли де ра,
Пре зи ден та Азер бай д жа на Иль ха -
ма Алие ва и пер вой ле ди Мех ри -
бан ха ным Алие вой в ме роп рия -
тиях, пос вя щен ных пе ча ти, их ин -
тервью мес т ным и за ру беж ным
ме диа, об ра ще ния по бе до нос но го
Вер хов но го глав но ко ман дую ще го к
на ро ду во вре мя Вто рой Ка ра бах с -
кой вой ны, его поез д ки в ос во бож -
ден ные от ок ку па ции ре гио ны, а
так же му зей, в ко то ром пред с тав -
ле ны об раз цы тех ни чес ко го обо ру -
до ва ния, ко то рое ис поль зо ва лось
Азер ТАдж в раз лич ное вре мя.

На хо див ший ся до пер во го при -
хо да к влас ти в рес пуб ли ке ве ли -
ко го ли де ра Гей да ра Алие ва в не -
ко то ром смыс ле в те ни, Азер ТАдж
имен но бла го да ря во ле, лич но му
ав то ри те ту и за бо те об ще на цио -
наль но го ли де ра прев ра тил ся в

од но из ве ду щих ин фор ма цион -
ных агентств быв ше го Со вет с ко го
Сою за. Об этом наг ляд но сви де -
тель с т вуют эк с по на ты, де мон с т -
ри руе мые в му зей ной час ти но во -
го зда ния.  

Этот стра те ги чес кий курс ус -
пеш но про дол жает ся и в пе риод
прав ле ния гла вы го су дар с т ва Иль -
ха ма Алие ва. В нас тоя щее вре мя
Азер бай д жан в ли це Азер ТАдж  яв -
ляет ся од ним из 13 чле нов Все мир -
но го со ве та но вос т ных агентств с
пра вом го ло са. Азер ТАдж - ви це-
пре зи дент Ор га ни за ции ин фор ма -
цион ных агентств стран Азии и Ти -
хо го океа на и член бю ро Объе ди -
не ния на цио наль ных но вос т ных
агентств ис лам с ких стран.

Оз на ко мив шись с но вым зда -
нием Азер ТАдж, Пре зи дент Иль -
хам Алиев ска зал: Пе ре дай те при -
вет сот руд ни кам.

22 де каб ря, глав ный рав вин Рос сии
Берл Ла зар со вер шил ви зит в Ан ка ру и
встре тил ся с пре зи ден том Тур ции Ред же -
пом Та йи пом Эр до га ном. Встре ча сос тоя -
лась в рам ках сам ми та «Альян са рав ви нов

му суль ман с ких го су дарств».
В хо де сам ми та Берл Ла зар при нял уча-

с тие в кон фе рен ции «Му суль ман с ко- ев рей -
с кие от но ше ния как ре зуль тат нас ле дия
Ав ра а ма», про вел ра бо чую встре чу с пред -

с та ви те лем му суль ман с ко го ду хо вен с т ва,
по се тил «Му сеум оф Тур кисщ Жеwерй» и выс -
ту пил в ка чес т ве од но го из ве ду щих спи ке -
ров на тор жес т вен ном га ла- ужи не.

Во встре че с пре зи ден том Тур ции Ред -

же пом Та йи пом Эр до га ном так же при нял
учас тие глав ный се фар д с кий рав вин Тур -
ции - Иц хак Ха ле ва и пред се да тель «АРЫС»
- Мен ди Хит рик. В па мять об этом па мят -
ном ме роп рия тии Эр до га ну пре под нес ли
се реб ря ную ха ну кию - осо бый под с веч ник с
де вятью вет вя ми, ко то рый яв ляет ся древ -
ней шим сим во лом иу даиз ма.

Во вре мя бе се ды с пред с та ви те ля ми
ев рей с ких об щин Ред жеп Та йип Эр до ган
зая вил, что "рад во зоб нов ле нию диа ло га с
пре зи ден том Из раи ля Иц ха ком Гер цо гом и
премьер- ми нис т ром Наф та ли Бен не том,
ко то рое дает на деж ду на воз мож ность нор -
ма ли за ции от но ше ний меж ду стра на ми".

«Альянс рав ви нов му суль ман с ких го су -
дарств» - неп ра ви тель с т вен ная ор га ни за -
ция, соз дан ная в 2019 го ду. Ее дея тель -
ность нап рав ле на на раз ви тие ев рей с кой
жиз ни в ре гио нах с преи му щес т вен но му -
суль ман с ким на се ле нием. На дан ный мо -
мент в ор га ни за цию вхо дит бо лее 40 рав -
ви нов из раз ных го су дарств. Ра бо ту альян -
са одоб рил глав ный се фар д с кий рав вин
Из раи ля - Иц хак Йо сеф.



Уни каль но ода рен ный дип ло -
мат и вы даю щий ся по ли тик сов -
ре мен нос ти Иль хам Алиев уве -
рен но ве дет на род Азер бай д жа на
к проц ве та нию, ук реп ляя ста тус
стра ны на меж ду на род ной аре не,
вкла ды вая свои си лы и энер гию в
обес пе че ние ус той чи во го эко но -
ми чес ко го рос та и со циаль ной
ста биль нос ти в Азер бай д жан с ком
го су дар с т ве.

Как со об щает Азер ТАдж, об
этом зая вил де пу тат Го су дар с т -
вен ной Ду мы Дмит рий Са вельев,
поз д рав ляя Пре зи ден та Азер бай д -
жа на Иль ха ма Алие ва с юби ле ем.

«Бес с по рен и ко лос саль ный
вклад Иль ха ма Гей да ро ви ча в
раз ви тие доб ро со сед с ких от но ше -
ний меж ду на ши ми стра на ми, и я
ис к рен не на деюсь, что рос сий с ко-
азер бай д жан с кое стра те ги чес кое
пар т нер с т во с каж дым го дом бу -
дет толь ко креп нуть и рас ши рять -
ся. В этот зна ме на тель ный день
же лаю Пре зи ден ту Азер бай д жа на
креп ко го здо ровья, неис ся кае мой
энер гии для но вых свер ше ний на
бла го род ной стра ны и ее граж -
дан, счастья и бла го по лу чия», -
ска зал Дмит рий Са вельев.

Третья ков с кая га ле рея сов -
мес т но с Фон дом Гей да ра Алие ва
пред с та вит выс тав ку на род но го
ху дож ни ка СССР и Азер бай д жа на
Таи ра Са ла хо ва.

Как со об щает Азер ТАдж со
ссыл кой на пресс- служ бу га ле -
реи, это бу дет пер вая круп ная
меж ду на род ная выс тав ка Таи ра
Са ла хо ва в Ев ро пе, на ко то рой
бу дет пред с тав ле но 50 произ ве -
де ний ху дож ни ка из соб ра ний
Третья ков с кой га ле реи, Му зея на -
ро дов Вос то ка в Мос к ве и му зе ев
Азер бай д жа на.

«Третья ков с кая га ле рея сов -
мес т но   с  Цен т ром   ЪСАР,   ве -
не циан с ким уни вер си те том
Ъа’Фосъа ри, Го су дар с т вен ным му -
зе ем Вос то ка в Мос к ве и Фон дом

Гей да ра Алие ва пред с тав ляют
выс тав ку Таи ра Са ла хо ва. Это
пер вая круп ная меж ду на род ная
выс тав ка Таи ра Са ла хо ва в Ев ро -
пе, на ко то рой бу дет пред с тав ле -
но 50 произ ве де ний ху дож ни ка из
соб ра ний Третья ков с кой га ле реи,
Му зея на ро дов Вос то ка в Мос к ве
и му зе ев Азер бай д жа на», - го во -
рит ся в со об ще нии Третья ков с кой
га ле реи о пла нах на 2022 год.

Юби лей Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва ши ро ко от ме чает ся в
Азер бай д жа не, по то му что это не
прос то юби лей Пре зи ден та, а
юби лей нас тоя ще го на цио наль но -
го ге роя.  Иль хам  Алиев  не прос -
то вер нул тер ри то рии, по бе дил в
вой не, но и прек ра тил чет верть ве -
ко вую тос ку азер бай д жан с ко го на -
ро да, ко то рый всей ду шой стра -
дал от по те ри Ка ра ба ха и от по ра -
же ния в на ча ле 1990-х го дов.

Об этом в бе се де с кор рес пон -
ден том Азер ТАдж ска зал ге не -
раль ный ди рек тор Ин с ти ту та по -
ли ти чес ких ис с ле до ва ний Сер гей
Мар ков.

«По су ти, это воз рож де ние

азер бай д жан с кой на ции. А это
зна чит боль ше, чем воз в ра ще ние
тер ри то рий. На ча лась но вая эра
в ис то рии Азер бай д жа на - эра по -
бе ды. Для то го, что бы это прои -
зош ло, Пре зи дент Иль хам Алиев
хо ро шо вос поль зо вал ся той ос но -
вой, ко то рая ему дос та лась от его
от ца Гей да ра Алие ва. Гей дар
Алиев прек ра тил в стра не граж -
дан с кую вой ну, вос с та но вил азер -
бай д жан с кую го су дар с т вен ность.
На ос но ве это го Иль хам Алиев
смог дос тичь ог ром ных дос ти же -
ний. Преж де все го это бур ное
раз ви тие эко но ми ки. Это дос ти га -
лось не толь ко за счет хо ро шей
эко но ми чес кой по ли ти ки. Пре зи -
дент Азер бай д жа на смог не до -
пус тить раз во ро вы ва ние до хо дов
от неф ти и га за. Это яв ляет ся
очень серьез ной проб ле мой для
стран с бо га ты ми ре сур са ми. В
Азер бай д жа не до хо ды от при род -
ных ре сур сов идут на бла го граж -
дан и раз ви тие стра ны», - ска зал
Сер гей Мар ков.

Азер бай д жан пол ностью под -
дер жи вает нор ма ли за цию от но -
ше ний брат с кой Тур ции с Ар ме -
нией.

Как со об щает Азер ТАдж, об
этом ска зал ми нистр инос т ран ных
дел Джей хун Бай ра мов на про -
шед шей 27 де каб ря пресс- кон фе -
рен ции по ито гам 2021 го да.

Ми нистр от ме тил, что Азер -
бай д жан вы со ко це нит мес сед жи
Тур ции на всех уров нях. «Ес ли
мы го во рим о нор ма ли за ции меж -
го су дар с т вен ных от но ше ний, то
дол ж на быть ка кая- то ос но ва для
нор ма ли за ции от но ше ний. А это
нор мы и прин ци пы меж ду на род -

но го пра ва. Мы раз ви ваем от но -
ше ния с го су дар с т ва ми на ос но ве
норм и прин ци пов меж ду на род но -
го пра ва. Азер бай д жан пред ла -
гает Ар ме нии на ла дить от но ше -
ния на ос но ве норм и прин ци пов
меж ду на род но го пра ва", - до ба -
вил ми нистр.

ДМИТ РИЙ СА ВЕЛЬЕВ: 
ИЛЬ ХАМ АЛИЕВ УВЕ РЕН НО
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ПОЛИТИКА

Как со об щает Азер ТАдж, за пос лед -
ние 30 лет Из раиль и Азер бай д жан смог -
ли выс т роить проч ные, до ве ри тель ные и
стра те ги чес кие от но ше ния. По сол Из -
раи ля в Азер бай д жа не Джордж Дик от -
ме тил: «От но ше ния с Азер бай д жа ном
бы ли ис пы та ны во вре мя 44-днев ной Ка -
ра бах с кой вой ны». По сол на пом нил, что
30 лет на зад Из раиль был од ной из пер -
вых стран, приз нав ших не за ви си мость
Азер бай д жа на. По его сло вам, от но ше -
ния меж ду стра на ми имеют древ нюю ис -
то рию, и на тер ри то рии Азер бай д жа на
про жи вает са мая мно го чис лен ная ев -
рей с кая об щи на сре ди всех му суль ман с -
ких стран.

Эк с перт в об лас ти меж ду на род ных
от но ше ний Арье Гут от ме чает, что Ар ме -
ния воз му ще на тем фак том, что нес коль -

ко дней на зад Меж ду на род ный суд ООН
от к ло нил ис ки Ар ме нии о «не мед лен ном
воз в ра ще нии воен ноп лен ных», «зак ры -
тии пар ка воен ных тро фе ев» и «рас с ле -
до ва нии воен ных прес туп ле ний со сто -
ро ны Азер бай д жа на». Меж ду на род ный
суд ООН так же пот ре бо вал от Ар ме нии
пре дот в ра тить раз жи га ние ра со вой не -
на вис ти в от но ше нии азер бай д жан цев.

На ря ду с эти ми фак та ми Арье Гут от -
ме чает ус пеш ное раз ви тие стра те ги чес -
ких от но ше ний меж ду Ба ку и Тель- Ави -
вом. В эк с к лю зив ном ин тервью из раиль -
с кий эк с перт в об лас ти меж ду на род ных
от но ше ний зая вил: «Ни од на стра на в
Ев ра зии не име ет бо лее тес ных, теп лых,
стра те ги чес ких, ис к рен них и дру жес ких
от но ше ний с Из раи лем, чем Азер бай д -
жан. Эта стра на под дер жи вает проч ные,
мно гог ран ные и близ кие брат с кие от но -
ше ния с Из раи лем».

По его мне нию, Ар ме ния не мог ла
сми рить ся с тем фак том, что Азер бай д -
жан яв ляет ся ре гио наль ным стер ж нем
ре гио на, важ ней шим стра те ги чес ким
пар т не ром Из раи ля на Юж ном Кав ка зе и
по лу чает от стра те ги чес ко го пар т нер с т -
ва с Из раи лем все воз мож ные преи му -
щес т ва, ко то рых нет ни у од ной дру гой
стра ны быв ше го со вет с ко го бло ка».

Од на ко  Арье Гут под чер к нул, что
есть при чи на та ко го от но ше ния к Азер -
бай д жа ну со сто ро ны Из раи ля: «В от ли -
чие от мно гих дру гих на ро дов, азер бай д -
жан цы ни ког да не счи та ли ев ре ев инос т -
ран ца ми и от но сят ся к ним как к
неотъем ле мой час ти об щес т ва. Ува же -
ние и тер пи мость к на цио наль ным мень -
шин с т вам сыг ра ли жиз нен но важ ную
роль в раз ви тии стра ны от вре мен Ве ли -
ко го Шел ко во го пу ти до на ших дней».

По мощь и под дер ж ку, ко то рую Из -
раиль ока зал Азер бай д жа ну до и во вре -
мя, а так же пос ле Вто рой Ка ра бах с кой
вой ны, еще раз под т вер ди ли, что меж ду
Азер бай д жа ном и Из раи лем су щес т вует
тес ное воен но- тех ни чес кое и стра те ги -
чес кое пар т нер с т во. Это пар т нер с т во
бы ло так же под чер к ну то Пре зи ден том
Азер бай д жа на Иль ха мом Алие вым, ког -
да он зая вил, что «ев реи Азер бай д жа на
иг рают важ ную, нео це ни мую и неотъем -
ле мую роль в об щес т вен но- по ли ти чес -
кой жиз ни стра ны и вно сят боль шой
вклад в до ве де нии прав ды об Азер бай д -
жа не в ми ре», - от ме тил Арье Гут.

По мне нию из раиль с ко го эк с пер та
Арье Гу та, яр ким при ме ром азер бай д -
жан с кой то ле ран т нос ти и муль ти куль ту -
ра лиз ма яв ляет ся теп лое и брат с кое от -

но ше ние к ев рей с кой об щи не стра ны. 
В Крас ной Сло бо де дей с т вует  пер -

вый в ми ре Му зей гор с ких ев ре ев- уни -
каль ное выс та воч ное прос т ран с т во, ини -
циа то ра ми соз да ния ко то ро го выс ту пи ли
рос сий с кие ме це на ты - уро жен цы Крас -
ной Сло бо ды Гер ман За харьяев, Год Ни -
са нов и За рах Илиев, рас по ло жен ное в
зда нии Кар чог с кой си на го ги. Та ким об ра -
зом, древ ний по се лок Крас ная Сло бо да в
Гу бин с ком ра йо не - это нас тоя щая и под -
лин ная гор дость Азер бай д жа на. Здесь
ев реи и азер бай д жан цы жи вут ве ка ми в
люб ви и гар мо нии и реаль но чув с т вуют
се бя род ны ми братья ми.

Теп лое и брат с кое от но ше ние к ев -
рей с кой об щи не стра ны яв ляет ся яр ким
при ме ром азер бай д жан с кой тер пи мос ти
и муль ти куль ту ра лиз ма. «Азер бай д жан -
это стра на, в ко то рой про жи вает 25 000
ев ре ев, са мая боль шая ев рей с кая об щи -
на в ис лам с ком ми ре.

Мы не за бы ваем, что во вре мя Вто -
рой ми ро вой вой ны Азер бай д жан стал
нас тоя щим убе жи щем, а за тем и ро ди -
ной для 50 000 ев ро пей с ких ев ре ев, спа -
саю щих ся от фа шиз ма в Ев ро пе» - ре зю -
ми ро вал Арье Гут в ин тервью для влия -
тель ной ка над с ко- из раиль с кой ме диа-
плат фор мы Тщеж.ъа. 

До ро гой Иль хам Гей да ро вич!
От име ни мно го ты сяч ной об щи ны вы -

ход цев из Азер бай д жа на, про жи ваю щих
в Из раи ле, поз д рав ляю Вас с 60-лет ним
юби ле ем.

На хо дясь вда ли от Ро ди ны, мы все
прис таль но наб лю даем за про цес са ми,
проис хо дя щи ми в Азер бай д жа не. Мы
бы ли вмес те с на шим на ро дом, ког да
зем ли Азер бай д жа на бы ли ок ку пи ро ва -
ны ар мян с ки ми аг рес со ра ми. Мы вмес те
с на шим на ро дом пе ре жи ва ли, ког да ви -
де ли и слы ша ли всю ту нес п ра вед ли -
вость, ко то рая из- за ар мян с кой лжи вой

про па ган ды об ру ши лась на наш на род
со сто ро ны ми ро во го со об щес т ва. Мы
бы ли со ли дар ны с азер бай д жан с ким на -
ро дом и под дер жи ва ли со о те чес т вен ни -
ков в их борь бе за спра вед ли вое ре ше -
ние ар мя но- азер бай д жан с ко го кон ф лик -
та и ве ри ли, что ра но или поз д но спра -
вед ли вость вос тор жес т вует. 

До ро гой Иль хам Гей да ро вич! Вы су -
ме ли соз дать все ус ло вия для по бе ды
азер бай д жан с ко го на ро да в борь бе за
ос во бож де ние своих зе мель. Имен но
бла го да ря Ва шей муд рой, даль но вид ной
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
Оте чес т вен ной вой ны стал го су дар с т -
вом- по бе ди те лем, а азер бай д жан с кий

на род обрёл вы со кий ста тус на ции- по бе -
ди тель ни цы.

Бла го да ря Ва ше му муд ро му и ра цио -
наль но му внут ри го су дар с т вен но му уп -
рав ле нию и муд рой и даль но вид ной
внеш ней по ли ти ке Азер бай д жан стал од -
ним из са мых эко но ми чес ки быс т ро раз -
ви ваю щих ся и влия тель ных го су дарств
не толь ко в своём ре гио не, но и в ми ре.

До ро гой  Иль хам  Гей да ро вич, мы
вмес те с на шим на ро дом ра ды всем дос -
ти же ниям и ус пе хам Азер бай д жа на в са -
мых раз ных об лас тях. Мы гор дим ся, что
у на шей Ро ди ны есть та кой ру ко во ди -
тель, 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 -
наль но го ли де ра азер бай д жан с ко го на -

ро да, ге ниаль но го по ли ти ка Гей да ра
Алие ви ча Алие ва, Вы уже сей час впи са -
ли своё имя зо ло ты ми бук ва ми в ис то -
рию Азер бай д жа на. Азер бай д жан с кий
на род счас т лив иметь та ко го та лан т ли -
во го, дос той но го са мых вы со ких пох вал
ру ко во ди те ля, ка ким яв ляе тесь Вы.

До ро гой Иль хам Гей да ро вич, поз д -
рав ляем Вас с 60-ле тием, а так же с
Днём со ли дар нос ти азер бай д жан цев ми -
ра и с Но вым 2022 го дом.

Же лаем Вам но вых боль ших ус пе хов
и по бед, а так же креп ко го здо ровья и се -
мей но го счастья.

С ис к рен ним ува же нием,

Фя тя ли йев Ся му рал Айаз оь лу
1997-ъи ил мар тын 13-дя Яли бяй гыш -
лаг кян дин дя ана дан олуб. 2003-
2012-ъи ил ляр дя Му са Го на гов ады -

на Яли бяй гыш лаг кянд там ор та
мяк тя бин дя оху йуб. Да ща сон ра
тящ си ли ни Азад Мям мя дов ады на
Гу ба шя щяр 2 нюмряли тя бият фян  ля -
ри мяк тяб- ли сей дя да вам ет ди риб.
Ся му рал 2017-ъи ил дя Азяр бай ъан
Дюв лят Ме мар лыг вя Ин ша ат Уни вер -
си те ти нин Ти кин ти- Иг ти сад фа кцл тя син -
дя тящ сил алыб. 

Ся му рал 2018-ъи ил ийу нун 9-да
ки чик гар да шы Тящ мяз ля бир лик дя
щяр би хид мя тя йол лан мыш ды. Он лар
илк ай лар да Эо ран бой ра йо нун да,
да ща сон ра Мин эя че вир дя ки “Н”

сай лы щяр би щис ся дя хид мят ет миш -
ляр.

Ся му рал хид мя ти дюв рцн дя фяр -
г лян ди йи  цчцн ко ман дан лыг тя ря -
фин дян ман га ко ман ди ри вя зи фя си -
ня тя йин олун муш, бир не чя дя фя
фях ри фяр ман лар ла тял тиф едил миш ди. О,
2019-ъу илин ийул айын да ор ду сы ра -
ла рын дан тях рис олун дуг дан сон ра
СО ЪАР- ын тящ лц кя сиз лик ида ря син -
дя ямяк фяа лий йя ти ня баш ла мыш дыр. 

2020-ъи илин ийу лун да эе не рал
По лад Щя ши мо вун вя щяр би чи йол -
даш ла ры нын шя щид ол ма сы хя бя ри Ся -

му рал Фя тя ли йе вя дя чох пис тя сир
ет миш ди. Одур ки, кю нцл лц Ся фяр бяр -
лик Хид мя ти ня яри зя иля мц ра ъият
едиб. Сен т йаб рын 21-дя о, Гу сар
ра йонундакы “Н” сай лы щяр би щис ся -
йя эюн дя ри ля ряк кяш фий йат бю лц йц -
нцн груп ко ман ди ри вя зи фя си ня се -
чи лир  вя 6 эцн лцк щяр би тя лим ля ря
баш ла йыр. 27 сен т йаб р да ися дю йцш
бюл эя си ня йол ла ныр. 

Ся му рал кяш фий йат бю лц йц иля
бир лик дя илк яв вял Аь ъа бя ди йя эе дир
вя гыз ьын дю йцш ля ря баш ла йыр. Сен -
т йаб рын 30-дан Фц зу ли нин азад лы ьы

уь рун да эе дян дю йцш ля ря га ты лыр.
О, Йу ха ры Се йид мям мяд ли, да ща
сон ра Аша ьы Га ра ха ны кян д ля ри уь -
рун да эе дян дю йцш ляр дя дос т ла ры
иля дцш мя нин бир не чя тан кы ны, зи -
рещ ли ма шы ны ны мящв едиб. Ла кин
юзц дя бу дю йцш за ма ны дцш мя -
нин ар ти ле ри йа зяр бя си ня ти ъя син дя
гял пя йа ра сы ала раг шя щид лик мя га -
мы на уъа лыб. Иэид яс эяр 2020-ъи илин
ок т йаб рын 5-дя щя йат ла ябя ди ви да -
ла шыб. 

Ся му рал 2020-ъи ил ок т йаб рын 9-
да Яли бяй гыш лаг кянд мя зар лы ьын -
да тор па ьа тап шы ры лыб. Доь ма Яли -
бяй гыш лаг тор па ьын да гящ ря ман,
шя щид адый ла ябя ди ля шиб. 

Ля ти фов Ей нул ла Ни йя тул ла оь лу
аи ля нин сон бе ши йи, ики ба ъы нын тяк
гар да шы иди. 

Ей нул ла 2001-ъи ил сен т йаб рын 8-
дя Икинъи Нц эя ди кян дин дя ана дан
ол муш ду. 2007-ъи ил дя щям йа шыд ла -
ры ки ми Ог тай Мям мя дов ады на
кянд 1 нюмряли там ор та мяк тя бин
би рин ъи си нфи ня гя дям го йан Ей нул -
ла 2018-ъи ил дя щя мин мяк тя би би тир -
миш ди. Тящ сил ил ля рин дя, о, юзц нц
ча лыш ган, ин ти зам лы вя тяр би йя ли ша -
эирд ки ми та ныт мыш ды.

2019-ъу ил ок т йаб рын 10-да щя -
ги ги щяр би хид мя тя эе диб вя яв вял -

ъя Аь ъа бя ди дя, да ща сон ра Аь да -
мын Ел эи кян дин дя “Н” сай лы щяр би
щис ся  дя хид мят едиб. 2020-ъи илин
ав густ вя сен т йабр ай ла рын да щяр -
би тя лим ляр дя иш ти рак едя ряк ман га
ко ман ди ри ол уб.  Сен т йабрын 27-дя
иш ьал олун муш тор паг ла ры мы зын дцш -
мян тап да ьын дан азад олун ма сы
уь рун да баш ла йан Вя тян мц ща ри -
бя си за ма ны Фц зу ли, Ъяб ра йыл вя
Хо ъа вянд ра йон ла ры нын алын ма сын -
да иш ти рак едиб. Фц зу ли ра йо ну ис ти -

га мя тин дя Ер мя нис тан тя ря фин дя
олан бир не чя пос тун гы са мцд дят
яр зин дя Азяр бай ъан тя ря фи нин ня -
за ря ти ал ты на алын ма сын да хц су си рол
ой на йыб. Бу дю йцш дя Ей нул ла айа -
ьын дан гял пя йа ра сы ала раг Аь ъа -
бя ди Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на -
сын да мца ли ъя олу нуб. Там са ьал -
ма мыш йе ни дян дю йцш мей да ны на
га йы дыб вя Ъяб ра йыл ра йо ну нун бир
не чя кян ди нин алын ма сы уь рун да
дю йц шцб.

Онун сон дю йц шц Хо ъа вян д дя
олуб. Ок т йаб рын 18-дя ах шам са ат
18 ра дя ля рин дя Хо ъа вянд ис ти га -
мя тин дя эе дян дю йцш ляр дя Ей нул -
ла ми на пар т ла йы шы  ня ти ъя син дя ики
яс эя ри иля бир лик дя Шя щид лик зир вя си -
ня уъа лыб. Ей нул ла Ля ти фов 20 ок т -
йабр 2020-ъи ил та рих дя Икинъи Нц эя -
ди кянд гяб рис тан лы ьын да тор па ьа
тап шыр лыб. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся -
ран ъа мы иля Ей нул ла Ля ти фов юлц -
мцн дян сон ра “Вя тян уь рун да”,
“Хо ъа вян дин азад олун ма сы на эю -
ря” вя Гаф газ Ме диа Иъ ти маи Бир ли йи -
нин тя сис ет ди йи “Нур цз лц шя щи дим”
ме дал ла ры иля тял тиф олу нуб.



ГУ БА ДА КЕ ЧИРИ ЛЯН ЯМЯК ЙАР МАР КА СЫН ДА 
200-ДЯН ЧОХ ИШ ЙЕ РИ ТЯГ ДИМ ОЛУ НУБ

Де каб рын 23-дя Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин та бе ли -
йин дя ки Дюв лят Мяш ьул луг Аэен т ли йи тя ря фин дян Гу ба да ке чи ри лян ямяк йар -
мар ка сын да ишах та ран ла ра 200-дян чох ва кант иш йе ри тяк лиф олу нуб.

Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба, Гу сар вя Хач маз са -
кин ля ри цчцн тяш кил олу нан ак тив мяш ьул луг тяд би рин дя иш сиз вя ишах та ран шях -
с ля ря 24 мцяс си ся дя ва кант иш йер ля ри тяг дим еди либ.

Йар мар ка да юз ки чик биз не си ни гур маг ис тя йян шях с ля рин юзц нц мяш ьул -
луг прог ра мы на, ямяк ба за ры нын тя ляб ля ри ня уй ьун йе ни пе шя ля ря йи йя лян -
мяк ис тя йян ля рин пе шя ща зыр лы ьы на ъялб едил мя си цчцн гей дий йа ты апа ры лыб.

ГУ БА ЙА 25 САН ТИ МЕТР ГАР ЙА ЬЫБ,
ТЕМ ПЕ РА ТУР МЯН ФИ 8 ДЯ РЯ ЪЯ ЙЯ ДЦ ШЦБ 

Де каб рын 21-и ах шам са ат ла рын дан баш ла йа раг Гу ба ра йо ну нун яра зи си -
ня гар йа ьыб.

Гу ба да йер ля шян Ши мал- Шярг Ре эио нал Щид ро ме тео ро ло эи йа Мяр кя зин -
дян Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня бил ди риб ляр ки, Гу ба нын Грыз кян дин дя 25,
Хы на лыг да 17, Хал тан да ися 13 сан ти метр щцн дцр лц йцн дя гар гей дя алы ныб.
Гу ба ра йон мяр кя зин дя 25 сан ти метр гар вар.

Ян аша ьы тем пе ра тур Гу ба нын Грыз кян дин дя гей дя алы ныб. Кян д дя тем -
пе ра тур мян фи 8 дя ря ъя йя дяк ениб.

МЕЙ ВЯ ЧИЛИК ВЯ БАЬ ЧЫ ЛЫГ ЦЗ РЯ 
АГ РО НОМ МЦ ТЯ ХЯС СИСИ ПЕ ШЯ ИХ ТИСА СЫ

ЦЗ РЯ КУР С ЛАР ТЯШ КИЛ ОЛУ НА ЪАГ
Гу ба да йер ля шян Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми- Тяд ги гат Ин с ти ту ту иля

Дюв лят Мяш ьул луг Аэен т ли йи нин та бе ли йин дя олан Эюй чай Пе шя Ща зыр лы ьы Мяр -
кя зи ара сын да ямяк даш лыг мц га ви ля си им за ла ныб.

Ин с ти тут дан Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, ре эион -
да аг рар са щя дя их ти сас лы кад р ла рын ща зыр лан ма сы мяг ся ди ля "Мей вя чи лик вя
баь чы лыг цз ря аг ро ном (ки чик аг ро ном)" мц тя хяс си си пе шя их ти са сы цз ря бир -
эя кур с ла рын тяш ки ли, ей ни за ман да, ис тещ са лат тя ли ми вя тяъ рц бя си цчцн ин с ти -
ту тун Эюй чай да йер ля шян Да йаг мян тя гя си нин ис ти фа дя си иля баь лы ра зы лыг ял -
дя олу нуб.

Тяъ рц бя мцд дя тин дя тя ля бя ляр аг рар са щя их ти сас ла ры цз ря мцяс си ся нин
эцн дя лик ишин дя бир ба ша иш ти рак едя ряк, ня зя ри би лик ля ри ни ис тещ са лат да тят биг
ет мяк ля ямяк ба за рын да тя ляб олу нан ся риш тя ля ря йи йя ля ня ъяк ляр.

ГУ БА СОЙ ГЫ РЫ МЫ МЕ МО РИАЛ 
КОМ П ЛЕК СИ БУ ИЛ 20 МИН ДЯН 
ЧОХ ЗИ ЙА РЯТ ЧИ ГЯ БУЛ ЕДИБ

Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си 2021-ъи ил дя 20 мин дян чох зи йа -
рят чи гя бул едиб. Зи йа рят чи ляр ара сын да дцн йа нын бир чох юл кя ля ри нин вя тян -
даш ла ры йер алыб.

Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Ком п лекс На зир ляр Ка би не ти йа -
нын да Опе ра тив Гя рар эа щын мц ва фиг гя ра ры на яса сян хц су си ка ран тин ре жи ми -
нин гай да ла ры на уй ьун фяа лий йя ти ни да вам ет ди рир.

Со сиал шя бя кя ляр дя Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си ня аид ся щи фя
вя про фил ляр дя мц тя ма ди ола раг тяб ли ьат ха рак тер ли ла йи щя ляр щя йа та ке чи ри лир.
Ком п лек син бя ляд чи ля ри тя ря фин дян 4 дил дя (Азяр бай ъан, ин эи лис, рус вя яряб)
зи йа рят чи ля ря, щям чи нин из ля йи ъи ля ря ъан лы баь лан ты лар гу ру ла раг он лайн мя лу -
мат лар ве ри лир.

"КЯР ПИЪ КЯ СЯН КИШИНИН ДАС ТА НЫ" 
ГЫ СА МЕТ РАЖ ЛЫ БЯ ДИИ ФИЛ МИ ТЯГ ДИМ ОЛУ НУБ

Гу ба да клас сик Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын эюр кям ли нц ма йян дя си, мц -
тя фяк кир, шаир Ни за ми Эян ъя ви нин 880 ил лик йу би ле йи гейд олу нуб.

Гу ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя ке чи ри лян тяд би рин яв вя лин дя Гу ба ра -
йон Мяр кяз ляш миш Ки таб ха на Сис те ми нин Ни за ми Эян ъя ви йа ра ды ъы лы ьын дан
бящс едян ки таб сяр эи си вя Гу ба Ушаг Ин ъя ся нят Мяк тя би нин ша эир д ля ри нин
да щи шаи ря щяср ет ди йи рясм сяр эи си тяг дим олу нуб.

Да ща сон ра Бя шир Ся фя роь лу ады на Гу ба ра йон Мя дя ний йят Мяр кя зи нин
"Арт" Йа ра ды ъы лыг Сту ди йа сы нын ис тещ сал ет ди йи, Ни за ми Эян ъя ви нин ей ниад лы
мян зум ще ка йя си яса сын да лен тя ал ды ьы "Кяр пиъ кя сян ки ши нин дас та ны" гы са -
мет раж лы бя дии фил ми нин прем йе ра сы ке чи ри либ. Филм вя теат р лаш ды рыл мыш ком по зи -
си йа нын гу ру луш чу ре жис со ру Ра миз Ра ма зан лы дыр.

БЕЙ НЯЛ ХАЛГ КОН Ф РАН С ДА
ТА РИХ ЧИ АЛИ МИН 

МЯ РУ ЗЯ СИ МА РАГ ЛА ГАР ШЫ ЛА НЫБ
Ис раи лин Ариел Уни вер си те тин дя Гаф газ да вя Мяр кя зи Аси йа да Йя щу ди Иъ -

ма ла ры Мяр кя зи тя ря фин дян “Иден тик лик, мил ли си йа сят вя мил ли та рих: Ис раил, Мяр -
кя зи Аси йа вя Гаф газ юл кя ля ри нин нц му ня син дя” мюв зу сун да бей нял халг
кон ф ранс ке чи ри либ. Кон ф ран с да юл кя ми зи Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака де ми -
йа сы нын А.А.Ба кы ха нов ады на Та рих Ин с ти ту ту нун Цму ми та рих шю бя си нин мц -
ди ри та рих цз ря фял ся фя док то ру, про фес сор Ира дя Ба ьы ро ва тям сил едиб.

Та рих чи алим кон ф ран с да “ХХ яс р дя Азяр бай ъан да мил ли ким ли йин фор ма -
лаш ма сы” мюв зу сун да мя ру зя едиб. 

АБШ, Ис раил, Фран са, Ру си йа, Га за хыс тан вя Юз бя кис тан дан по ли то лог лар,
та рих чи ляр, ет но лог ла рын га тыл ды ьы тяд бир дя та рих чи али мин мя ру зя си ма раг ла
гар шы ла ныб вя Ира дя Ба ьы ро ва иш ти рак чы ла рын суал ла ры ны ъа ваб лан ды рыб.

ИС РАИЛИН АЛИ ТЯЩ СИЛ МЦЯС СИСЯ ЛЯ РИ ИЛЯ
ЯМЯК ДАШ ЛЫГ ИМ КАН ЛА РЫ МЦ ЗА КИРЯ ОЛУ НУБ

Ис раи лин юл кя миз дя ки ся фи ри Ъоръ Дик Азяр бай ъан Ту ризм вя Ме неъ мент
Уни вер си те тин дя олуб. Эю рцш дя Азяр бай ъан Ту ризм вя Ме неъ мент Уни вер -
си те ти иля Ис раил уни вер си тет ля ри ара сын да ики тя ря ряф ли ямяк даш лыг им кан ла ры мц -
за ки ря олу нуб.

Рек тор Ил щам Мя дя тов Азяр бай ъан Ту ризм вя Ме неъ мент Уни вер си те ти
иля Ис раил ся фир ли йи ара сын да да вам лы вя ся мя ря ли ямяк даш лыг яла гя ля ри нин ящя -
мий йя ти ни хц су си вур ьу ла йыб. Ил щам Мя дя тов юл кя миз дя илк дя фя ола раг Ту -
ризм вя отел чи лик их ти са сын да тящ сил алан тя ля бя ля рин Ис раи лин нц фуз лу ту ризм
мцяс си ся ля рин дя 6 ай лыг ис тещ са лат тяъ рц бя си яр зин дя пе шя кар вяр диш ля ря йи -
йя лян дик ля ри ни сюй ля йиб, тяъ рц бя прог ра мы нын ящя мий йя ти ни гейд едиб.

Ъоръ Дик Ис раил ся фир ли йи нин бун дан сон ра да Азяр бай ъан Ту ризм вя Ме -
неъ мент Уни вер си те ти иля ямяк даш лыг да ма раг лы ол ду ьу ну бил ди риб, Ис раи лин
эе ниш що тел ляр шя бя кя си иля мюв ъуд яла гя ля рин пер с пек тив ля ри ни ачыг ла йыб.

ЗА ЩИТ НИК "РЕА ЛА" МО ЖЕТ 
ЗА ВЕР ШИТЬ КАРЬЕ РУ

Бра зиль с кий за щит ник
“Реа ла” Мар се ло мо жет за -
кон чить карье ру про фес сио -
наль но го иг ро ка уже бу ду -
щим ле том. По со об ще нию
из да ния Маръа, это прои зой -
дет в том слу чае ес ли 33-
лет ний фут бо лист не смо -
жет прод лить кон т ракт с
мад рид ца ми.  На пом ним, бра зи лец выс ту пает в сос та ве
"ко ро лев с ко го клу ба" с 2007 го да и стал пер вым ка пи та -
ном- инос т ран цем в его ис то рии. 

Мар се ло хо чет уй ти на по кой имен но иг ро ком “Реа -
ла”. Кро ме то го, де ти фут бо лис та ро ди лись уже в сто ли -
це Ис па нии,  и  он  не  хо чет  вы нуж дать  их  тро гать ся  с
мес та.

"ФЕ НЕР БАХ ЧЕ" СДЕ ЛАЛ 
ПРЕД ЛО ЖЕ НИЕ БЫВ ШЕ МУ ТРЕ НЕ РУ 

СБОР НОЙ ГЕР МА НИИ ЙОА ХИ МУ ЛЁВУ
Ту рец кий "Фе нер бах че"

сде лал пред ло же ние быв -
ше му глав но му тре не ру
сбор ной Гер ма нии по фут -
бо лу Йоа хи му Лёву. Об
этом в своем Тwит тер со об -
щил жур на лист из да ния Ла
Эаз зет та дел ло Спорт Ни ко ло
Ски ра.

По ин фор ма ции ис точ ни ка, клуб пред ло жил спе циа -
лис ту кон т ракт до 2024 го да и ждет от ве та от тре не ра.

20 де каб ря "Фе нер бах че" по ки нул пор ту галь с кий тре -
нер Ви тор Пе рей ра. Пос ле 18 ту ров чем пио на та Тур ции
стам буль с кий клуб наб рал 29 оч ков и за ни мает чет вер -
тое мес то в тур нир ной таб ли це.

Лёву 61 год, он воз г лав лял сбор ную Гер ма нии с 2006
го да и по ки нул пост пос ле чем пио на та Ев ро пы 2021 го -
да. Под ру ко вод с т вом спе циа лис та нем цы ста ли чем пио -
на ми ми ра 2014 го да и за вое ва ли брон зу ми ро во го пер -
вен с т ва 2010 го да. 

Лёв уже воз г лав лял "Фе нер бах че" с 1998 по 1999 год.
Так же он тре ни ро вал гер ман с кие "Штут гарт" и "Кар л с -
руэ", ту рец кий "Ада нас пор", ав с т рий с кие "Аус т рию" и
"Ти роль".

ЭТИ ОЩУ ЩЕ НИЯ НЕ ПЕ РЕ ДАТЬ 
СЛО ВА МИ! - АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ 

РЕ КОР Д С МЕН МИ РА
16-19 де каб ря в рос сий с -

кой сто ли це Мос к ве при ор -
га ни за ции Меж ду на род ной
фе де ра ции пауэр лиф тин га
сос тоял ся чем пио нат ми ра
по трем ви дам пауэр лиф -
тин га. 

В чем пио на те ми ра при -
ня ли учас тие око ло 3 ты сяч
спор т с ме нов из бо лее чем 30 стран. Сбор ная Азер бай д -
жа на по пауэр лиф тин гу из 21 спор т с ме на при ня ла учас -
тие в чем пио на те и за вое ва ла в об щей слож нос ти 13 зо -
ло тых, 2 се реб ря ных и 1 брон зо вую ме да ли.

Выс ту паю щий в ве со вой ка те го рии 75 ки лог раммов
учас т ник ко ман ды Ров шан Ха ли лов, под нял в сум ме в
трех ви дах со рев но ва ний 743,5 ки лог рам ма, за вое вав
зо ло тую ме даль. Ров шан Ха ли лов во шел в ис то рию как
пер вый азер бай д жа нец, став ший чем пио ном и по бив ший
ми ро вой ре корд в этом ви де спор та.

СПОРТ

Един с т вен ный гон чар в се -
вер ном ре гио не Азер бай д жа на
– Над жаф Га ди ров жи вет в се -
ле Ени кенд Гу бин с ко го ра йо на.

На про тя же нии 34 лет Над -
жаф Га ди ров за ни мает ся гон -
чар ным ре мес лом, ко то ро му он
обу чил ся у од но сель чан. С 22
лет Над жаф Га ди ров са мос -
тоя тель но из го тав ли вает ке ра -
ми чес кие из де лия.

Ра нее в Ени кен де бы ло око -
ло 10 гон ча ров. А сей час тра -
ди ции гон чар но го ре мес ла про -
дол жает толь ко 56-лет ний Над -
жаф Га ди ров. Мас тер приз -
нает ся, что за пос лед ние го ды
спрос на гон чар ные из де лия

зна чи тель но вы рос. Из- за чрез -
мер ной заг ру жен нос ти Над жаф
Га ди ров по рой вы нуж ден от ка -
зы вать клиен там. У не го охот но
по ку пают мас ло бой ки, гли ня -
ные кув ши ны, ча ши, по су ду для
пи ти и дру гие пред ме ты до -
маш не го оби хо да.

“Гон чар ное де ло - при быль -
ная от расль, хоть и слож ная.
Нуж но лишь уме ние и эн ту -
зиазм. Я за ни маюсь этим с 22
лет. Сын по мо гает мне. Я ра бо -
таю око ло 7-8 ча сов в день.
Гон чар ные из де лия поль зуют -
ся спро сом, по ку па те ли из Ба ку
охот но приоб ре тают на шу по -
су ду. Пос коль ку гон чар ные из -

де лия из го тов ле ны из на ту -
раль ных ма те риа лов, они не
ока зы вают не га тив но го воз дей -
с т вия на хра ня щие ся в них про -
дук ты. Сыр, мас ло, до шаб и
дру гие про дук ты пи та ния це ле -
со об раз нее хра нить в кув ши -
нах, а мо лоч ные из де лия - в ке -
ра ми чес кой по су де”, - го во рит
Над жаф Га ди ров.

Гон чар ные из де лия из го -
тав ли вают ся из гли нис той поч -
вы. Эту поч ву при во зят во двор
Над жа фа Га ди ро ва на гру зо ви -
ках и выг ру жают в тран шею.
Пос ле за ли вают во дой и вы -
дер жи вают не де лю. При да ние
гли ня ным из де лиям сим мет -

рич ной фор мы тре бует от гон -
ча ров осо бых на вы ков.

Над жаф Га ди ров сок ру -
шает ся, что мо ло дежь не про-
яв ляет ин те рес к гон чар но му
ре мес лу. Мас тер го тов пе ре -

дать свои зна ния и уме ния мо -
ло до му по ко ле нию, что бы про -
дол жить древ ние тра ди ции гон -
чар но го ре мес ла в Азер бай д -
жа не.

Шя щя ри миз дя ачы лан бай рам са тыш йар мар ка сын да яр -
заг вя кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры са кин ля ря ба зар да кы
гий мят дян 20-30 фаиз уъуз са ты лыр.

Гу ба Мей да нын да тяш кил олу нан йар мар ка да фер -
мер ляр вя ра йон да кы ис тещ сал мцяс си ся ля ри тя ря фин дян
алы ъы ла ра мцх тя лиф че шид дя мящ сул лар тяг дим олу нур.

Бай рам яря фя син дя тяш кил олу нан йар мар ка ла рын
мяг ся ди яща ли нин яр заг вя кянд тя сяр рц фа ты мал ла ры на ар -
тан тя ля ба ты нын да ща дол ьун юдя нил мя си, ис тещ лак чы ла рын
се чим им кан ла ры нын ар ты рыл ма сы, еля ъя дя сц ни гий мят ар -
ты мы нын гар шы сы нын алын ма сы дыр.

31 Де кабр - Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры нын Щям ряй ли йи
Эц нц вя Йе ни ил мц на си бя ти ля тяш кил олу нан йар мар ка ики
эцн да вам едя ъяк.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ                                                                                                

У фей хоа от ме чает ся вы со кое
со дер жа ние по лез ных ве ществ,
ви та ми нов Ъ, П и Б;  в пло дах при -
сут с т вуют с про ти во вос па ли тель -
ным эф фек том эфир ные мас ла.
Вы тяж ки и мас ла фей хоа ши ро ко
при ме няют в дер ма то ло гии, а так

же кос ме то ло гии. Эфир ные мас ла
спо соб с т вуют омо ло же нию; сок и
мя коть по мо гают бо роть ся с ку пе -
ро зом, пос ле ис поль зо ва ния ма -
сок ис че зают ка пил ляр ные се точ -
ки на ли це. 

Тер п кий прив кус фей хоа при -
сут с т вует не слу чай но, он свя зан
с со дер жа нием ан тиок си дан тов.
Они счи тают ся цен ным про дук -
том для про фи лак ти ки он ко ло ги -

чес ких за бо ле ва ний.
При ре гу ляр ном упот реб ле -

нии, за счет по ни же ния уров ня
хо лес те ри на наб лю дает ся улуч -
ше ние сос та ва кро ви. За счет со -
дер жа ния в ко жи це фе ноль ных
сое ди не ний, их при ни мают для
сти му ля ции об мен ных про цес сов
в ор га нах пи ще ва ре ния.  Спе лые
фей хоа ока зы вают бо лее по ло -
жи тель ное влия ние на ор га низм.

В Лухембоурэ Ъитй Ъентре открылась выставка
азербайджанского художника Ровшана Нура под
названием "Символ любви", организованная
Ассоциацией культуры "Карабах".    

В экспозиции представлены живописные рабо-
ты, отражающие красоту и архитектуру Азербайд-
жана, городов Европы и Эстонии.

Ровшан Нур - художник-пейзажист из Баку,
выпускник Художественного училища имени Азима
Азимзаде, Азербайджанской государственной ака-
демии художеств и Эстонской академии художеств,

член Союза художников Азербайджана. Родившись,
живя и учась в Баку, городе с вековыми традиция-
ми, он познал многие тайны древнейшей мировой
культуры своего уникального народа. В своем твор-
честве 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.

Дюв лят Ту ризм Аэен т ли йи нин Гу ба Дес ти -
на си йа Ме неъ мен ти Тяш ки ла ты Гу ба ра йо нун -
да йер ля шян бя зи йашайыш мянтягяляринин ту -
ризм им кан ла ры нын та ны дыл ма сы мяг ся ди ля йе ни
ви део чар х лар ща зыр ла йыб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, ви део лар да Гу ба
ра йо ну нун Грыз, Бу дуг, Ха на эащ кян д ля ри
вя Гыр мы зы Гя ся бя нин та ри хи вя тя бии аби дя ля -
ри, ин сан ла ры вя яня ня ля ри гей дя алы ныб.

Ла йи щя чяр чи вя син дя ща зыр ла нан ви део лар
мцх тя лиф плат фор ма лар ва си тя си ля мар ке тинг та -
ны тым фяа лий йя тин дя ис ти фа дя олу на ъаг.
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