- Дорогие соотечественники.
2021 год остался позади. Это был успешный год для
нашей страны. Мы добились всех целей, поставленных
перед собой в течение года. Азербайджан успешно развивался, и сегодня в мире известен более могущественный Азербайджан.
Мы укрепляем свои позиции на международной арене. Возрос наш международный авторитет, мы осуществляли успешную деятельность в рамках нескольких
международных организаций. Вам известно, что как
председатель Движения неприсоединения мы защищали интересы всех стран-членов, отстаивали нормы и
принципы международного права, и неслучайно все
страны-члены Движения неприсоединения, единогласно продлив председательство Азербайджана еще на
один год, оказали нам большое доверие. Вторая по величине после ООН структура, насчитывающая 120 членов, еще раз единогласно выразила свою поддержку
Азербайджану.
В этом году мы успешно завершили председательство в Тюркском совете.
В то же время в декабре я совершил успешные визиты в НАТО и Европейский союз. НАТО на своих саммитах всегда принимала резолюции, поддерживающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Такие резолюции были приняты на девяти саммитах. Эта поддержка была выражена и на сей раз. В итоговом документе, принятом по результатам Саммита
Восточного партнерства Европейского союза, вновь выражена поддержка территориальной целостности и суверенитета стран.
То есть весь мир принял итоги Второй Карабахской
войны. Считаю, что процессы, происходившие после
войны, еще раз доказали всему миру нашу правоту. Это

имеет очень большое значение, потому что во время
Второй Карабахской войны против нас звучали необоснованные обвинения.
Успешно развиваются наши связи с Россией. Уверен, что в предстоящий период наши связи с Россией
также официально поднимутся на более высокий уровень.
Мы положили конец оккупации, освободили родные
земли, одержали историческую Победу, и эта Победа
навечно останется в нашей истории. Азербайджанский
народ уже известен в мире как народ-победитель, а
Азербайджанское государство - как страна-победитель.
На освобожденных землях в нынешнем году начались широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Могу сказать, что никогда еще в истории

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым 2022
годом!
Завершился ещё один год, который каждому из нас запомнился
несколькими незабываемыми событиями и свершениями. Уходящий
год оказался непростым: весь мир
продолжал оставаться заложником
коварной пандемии коронавируса,
но си туация стабили зирует ся и
можно надеяться, что уже вскоре
привычная всем нам жизнь вернется, а эпидемиологические ограничения останутся в истории.
Уходящий год стал для Фонда СТМЭГИ юбилейным: мы отметили 20-летие. За эти годы было сделано многое. Хочется верить, что множество проектов, воплощенных нами в жизнь, принесли пользу не только отдельным
людям, но и нашей общине в целом, а также всему еврейскому народу.
Мы и в дальнейшем намерены продолжать развивать наши общественные начинания во благо единых общечеловеческих ценностей, таких как
мир, братство, взаимопонимание, уважение, сохранение традиций предков.
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и
успеха во всех делах!

мировых войн строительно-восстановительные работы
после них не проводились такими высокими темпами.
В то же время развитие наблюдается во всех уголках Азербайджана. Успешно реализуется программа регионального развития.
Такими показателями может похвастаться любая
страна. Но для нас это в порядке вещей. Азербайджанский народ видит, что в результате осуществления долгосрочной, выверенной стратегии экономическое развитие налицо.
В 2022 году мы отметим 270-летие города Шуша. В
1752 году Панахали хан основал Шушу, и в новом году
мы торжественно отметим этот юбилей. Учитывая эту
славную дату и с целью ускорения восстановления Шуши, я объявляю новый год "Годом города Шуша".
Как вам известно, сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Уверен, что азербайджанцы мира отмечают этот праздник с воодушевлением. Уже второй
год они отмечают его с воодушевлением. Уверен, что
сегодня азербайджанцы мира во всех странах, где они
проживают, ходят с высоко поднятой головой и по праву гордятся своей исторической родиной - Азербайджаном.
Дорогие соотечественники, как я уже отметил, нынешний год был успешным для нашей страны. Уверен,
что 2022 год также будет успешным, потому что единство, солидарность и прекрасная атмосфера в стране
обеспечат нам эту реальность. А я как Президент, Верховный главнокомандующий всегда буду стоять на
страже интересов Азербайджана, делать все возможное для всестороннего развития нашей страны, наращивания ее военной мощи, обеспечения лучшей жизни
для граждан.
От всей души поздравляю вас. С праздником!

27 декабря в Кремле заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил
нашему соотечественнику, председателю
совета
директоров
группы
компаний
«Киевская площадь» Году Нисанову знак
отличия «За благодеяние» за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Указ о награждении был подписан президентом России
Владимиром Путиным.
Год Нисанов поддерживает десятки культурных, образовательных, социальных и благотворительных проектов в России, благотворительность и социальная ответственность также
входят в число важнейших направлений и принципов работы группы компаний «Киевская площадь». Группа реализует круглогодичную волонтерскую программу поддержки Центра содействия семейному воспитанию, оказывает помощь детям из малообеспеченных и многодетных
семей, ветеранам, инвалидам, поддерживает врачей и медучреждения, осуществляет реставрацию и обеспечивает сохранность архитектурного и исторического наследия.
Год Семенович Нисанов - вице-президент Всемирного еврейского конгресса и член Бюро
Президиума Российского еврейского конгресса. Помощь еврейской общине занимает важное
место в его благотворительной деятельности.

ИЗРАИЛЬ ОТМЕНИТ
«КРАСНЫЙ» СПИСОК СТРАН
Минздрав Израиля рекомендовал правительству очистить список «красных» стран, и
перевести находящиеся в нем 8 государств в
«оранжевый» статус. Речь идет о Великобритании, Мексике, ОАЭ, США, Танзании, Турции,
Швейцарии и Эфиопии. Таким образом будет
снят запрет на путешествия в эти страны и
приезд оттуда туристов в Израиль.
Решение Минздрава связано с ростом заболеваемости в Израиле и с тем, что «завоз»
вируса из-за границы в настоящее время является причиной менее 5 процентов заражений. Сообщается, что «красный» список опустел с 7 января.

В КИЕВЕ ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ
ЖЕРТВ БАБЬЕГО ЯРА
В Киеве создадут Музей жертв Бабьего
Яра, сообщает пресс-служба Мемориального
центра Холокоста «Бабий Яр».
Проект будет реализован в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Музей откроют в здании бывшей конторы
Лукьяновского еврейского кладбища в Киеве. В
реставрации здания будет участвовать международное архитектурное бюро ОФФПОЛЫНН,
базирующееся в Нью-Йорке и Мадриде.

ЭООЭЛЕ ПОКУПАЕТ
ИЗРАИЛЬСКИЙ СТАРТАП ЗА
500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
4 января, конгломерат Эооэле Алпщабет Ынъ.
объявил о покуп ке израильской компа нии
Сиемплифй, работающей в сфере кибербезопасности. Финансовые детали не разглашаются,
но, по данным агентства Реутерс, сумма сделки составляет 500 миллионов долларов.
Сиемплифй будет интегрирован в работу подразделе ния по кибер безопасности Эооэ ле
Ъщрониъле, который входит в состав «облачных» сервисов Эооэле Ълоуд. Напомним, что в
августе 2021 года компания Эооэле пообещала президенту США Джо Байдену инвестировать 10 миллиардов долларов в кибербезопасность в течение следующих пяти лет на
фоне роста кибератак и утечек данных.

ПОДПИСАЛИ ГОДОВОЙ
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Между Министерством обороны Азербайджана и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями подписан план совместной деятельности на 2022-й
год. Согласно документу, определены время,
места, а также ответственные за проведение
мероприятий структуры и лица.
Как сообщили Дай.Аз в Министерстве обороны, в ходе встреч, которые планируются организовать в течение года в объединениях,
соединениях, воинских частях Министерства
обороны, будут проводиться мероприятия,
посвященные идее азербайджанства, сохранению и развитию национально-нравственных, культурных ценностей, противостоянию
радикальным религиозным течениям, а также
другим темам.

НА ВЫСТАВКЕ РЕБУЫЛД
КАРАБАКЩ ПРЕДСТАВЛЕН
ТАКЖЕ СТЕНД АЗЕРТАДЖ

Исраилин яряб дилиндя йайымланан “и24
неwс” телевизийа каналында АзярбайъанИсраил достлуьу щаггында верилиш ефиря эедиб. АзярТАъ хябяр верир ки, програмын гонаьы олан АБШ-ын Етник Анлашма Фондунун сядри Раввин Марк Шнайер мцсялман
юлкяляри арасында ян чохсайлы йящуди иъмасынын мяскунлашдыьы Азярбайъанын халглар

арасында толерантлыг нцмуняси олдуьуну
вурьулайыб. О, диггятя чатдырыб ки, Азярбайъанда 8 миндян артыг йящуди йашайыр
вя онлар бцтцн етник групларын нцмайяндяляри иля бирликдя юзлярини доьма вятяндя
щисс едирляр.
Марк Шнайер Президент Илщам Ялийевин
11 ил яввял Бакыдакы “Хабад-Ор-Авнер”

тящсил мяркязинин ачылышында иштиракындан
бящс едяряк, дювлятимизин башчысынын мядяниййятляр вя динлярарасы диалог цзря фяалиййятинин бцтцн сийаси лидерляр цчцн юрняк
олдуьуну вурьулайыб. О, гейд едиб ки,
Азярбайъан Тял-Явивдя туризм бцросу
ачыб, Бейнялхалг Щолокост Гурбанларынын
Хатиря Эцнцндя иштирак едиб. Ейни заманда, рясми Бакы бцтцн дцнйада иргчилик вя
етник-дини зяминдя айры-сечкилийин бцтцн
тязащцрляринин гаршысынын алынмасында мцщцм рол ойнайыр.

Азербайджанское государственное информационное агентство на 1-й Азербайджанской
международной выставке «Восстановление,
реконструкция и развитие Карабаха» в Баку
Экспо Центре представлено своим стендом.
На стенде демонстрируются фото и видеоролики, снятые Агентством о ходе созидательных и восстановительных работ в Карабахе, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева.
Посетители стенда информируются о деятельности АзерТАдж во время Отечественной
войны, опыте освещения мероприятий по восстановлению освобожденных от оккупации
территорий.

МНЕНИЕ

«Если говорить об азербайджаноизраильских отношениях, 2021 год запомнился важными событиями в двустороннем сотрудничестве». Об этом
СТМЭГИ сказал президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан Лев Спивак.
По его словам, это был годом прорыва в двусторонних отношениях.
«Наконец-то, впервые после стольких лет дружбы и прекрасных взаимоотношений в Израиле появилось официальное представительство Азербайджана, причём сразу двух представи-

тельств - представительство министерства туризма и представительство
министерства экономики. Это очень
значимый и серьёзный шаг, который
даёт надежду на открытие в скором и
полноценного посольства Азербайджана в Израиле.
Прошедший 2021 год - год праздников и радостных событий, несмотря на
непрекращающуюся пандемию коронавируса, локдауны. Именно в прошедшем году 25 декабря исполнилось
30 лет со дня признания Израилем независимости Азербайджана.
Хочу особо отметить, что Израиль
был одним из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Конечно, главным праздником была первая годовщина победы Азербайджана
во Второй карабахской войне, которую, в том числе очень значимо отмечали и в Израиле. Впервые в прошедшем году израильтяне посетили осво-

божденную Шушу и другие районы Карабахского региона. Две израильские
делегации в июле и августе были в
Азербайджане и обе посетили Шушу,
Зангелан, Агдам, о чем много говорили
и писали по возвращении. Они были в
ужасе от увиденного и в то же время
восхищены темпами проводимых работ по восстановлению освобожденных районов.
И то, что они рассказали по возвращении, сформировало у израильтян
новый взгляд на армяно-азербайджанский конфликт.
Сегодня израильтяне знают больше информации об этом конфликте,
поскольку они воочию увидели то, во
что армяне превратили оккупированные районы. Они уничтожили очень
много исторических зданий, жилых домов, разрушили всю инфраструктуру
Агдама и других освобожденных районов»,- отметил Лев Спивак.

Тцркийянин хариъи сийасятиндяки динамиканы эюрмяк цчцн 2021-ъи илин йекунларына бахмаг кифайятдир.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу фикирляри Тцркийянин хариъи ишляр назири Мювлуд Чавушоьлу щаким Ядалят вя
Инкишаф Партийасынын Анкара вилайят тяшкилатынын мяшвярят групунун Анталйада кечирилян топлантысында чыхышы заманы дейиб.
Азярбайъанын Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя газандыьы шанлы Гялябядян бящс едян назир диггятя
чатдырыб ки, юлкялярля мцнасибятляри нормаллашдырмаг
Тцркийянин хариъи сийасятиндя приоритетдир. Азярбайъанын Гарабаьда газандыьы Зяфярдян сонра Гафгазда
нормаллашма цчцн аддымлар атырыг. Онилликляр ярзиндя
мцнасибятлярдя проблемляр йашадыьымыз юлкялярля
ялагялярин нормаллашмасы мцщцм истигамятдир.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В Культурном Центре "Бейт Зрубавель" города Ришон-ле-Цион прошел
праздничный концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира.
Художес твенным руко во дите лем
проекта и гвоздем программы выступила член правления Международной
ассоциации Израиль-Азербайджан, израиль ская опер ная дива Камелия
Йоффе.
Собравшихся в этот вечер выходцев из Азербайджана поздравила руководитель туристического представительства Азербай джана в Израиле
Джамиля Талыбзаде. Джамиля Талыбзаде вручила профессору Льву Эппельбауму медаль, которой удостаиваются наиболее известные выпускни-

ки Азербайджанского государственного Института нефти и промышленности. Лев Виленович Эппельбаум геолог,
геофизик, профессор Тель-Авивского
университета, автор 380 научных работ, включая 9 книг и 150 статей, имеет награды за научные достижения Евросоюза и России. В ответном слове
Лев Эппельбаум выразил благодарность за награду и сказал, что с особой
честью носит имя почётного профессора родного ВУЗа.
В праздничном концерте приняли
участие популярная ведущая израильского государственного радио КАН-РЕКА Виктория Долинская и аспирантки
Тель-Авивской музыкальной академии
имени Бухмана-Меты, скрипачки Гя-

мяр Кямярли. Прият ной неожданностью стал заме ча тельный дебют
юной Линды Гончаровой.
Программа концерта была составлена из популярных произведений
азербайджанских композиторов Тофика Гулиева, Фикрета Амирова, Ниязи,
Узеира Гаджибейли и сопровождался
видеорядом специально подготовленным Камелией Йоффе к этому вечеру.
Завершая вечер президент Международной ассоциации Израиль - Азербайджан Лев Спивак поздравил всех
собравшихся с Новым годом и Днем
солидарности азербайджанцев мира и
пожелал мира и процветания всем
собравшимся и обеим нашим родинам: Израилю и Азербайджану.

Шуша шящяриндяки абидялярин “Бярпа тялиматы” щазырланыб. АзярТАъ хябяр верир ки, буну Мядяни Ирсин
Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хидмятинин ряиси Азад Ъяфярли мятбуат конфрансында сюйляйиб.
Сяняддя бир нечя ясас истигамятляр цзря мялумат вя тювсийялярин юз яксини тапдыьыны билдирян Дювлят Хидмятинин ряиси дейиб: "Бунлар ишьалын нятиъяляри
вя сябяб олдуьу даьынтылар, абидялярин мониторинги вя
инвентарлашдырылмасы, абидялярин бярпасы вя реэенерасийасы, бярпа просеси, абидялярин идентификасийа вя локализасийа мялуматлары, тикилилярин типолоэийасы вя хцсусиййятляри, абидялярин бярпа статусу вя риск факторлары, онларын горунмасы цчцн тяъили мцщафизя тядбирляри, абидялярин тарихи-мемарлыг тядгигатлары вя мемарлыг типолоэийасыдыр".

ПАМЯТЬ

Одна из улиц Красной Слободы
названа в честь бывшего депутата
Милли Меджлиса, известного общественно-по лити чес кого деятеля Евды
Сасуновича Абрамова. С этой инициативой выступили жители поселка.
На собрании, проведенном 13 января 2020 года, активисты и старейшины поселка выступили с обращением к
руководству района за активное участие в общественно-политической жизни республики назвать улицу, где ранее проживал депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов его именем.
Отметим, что Евда Сасунович Абрамов, горский еврей по национальнос-

ти, родился 12 июня 1948 года в поселке Красная Слобода города Губы. По
окончании исторического факультета
Азербайджанского государственно го
педагогического университета приступил к педагогической деятельности.
Он долгие годы возглавлял поселковый муниципалитет. Евда Абрамов, являющийся членом партии «Ени Азербайджан», был избран депутатом Милли Меджлиса 3-го, 4-го и 5-го созывов.
Он являлся членом рабочих групп
по азербайджано-аргентинским, азербайджано-кубинским межпарламентским связям, а также руководителем
межпарламентс кой рабочей группы
«Азербайджан-Израиль».
В 2018 году президент Азербайджана Ильхам Алиев за активное участие в общественно-политической жиз-

ни страны наградил Евду Абрамова
орденом «Шохрат».
В беседе с нами представитель
главы Исполнительной власти Губинского района в Красной Слободе Тельман Мухаилов отметил, что Евда Абрамов был уважаемым и заботливым
человеком. После избрания депутатом
Милли Меджлиса он часто встречался
с избирателями из Губинского и Гусарского районов, обсуждал их предложения и пожелания на собраниях парламента. За годы работы Евда Абрамов
бывал за границей как представитель
азербайджанского государства и Милли Меджлиса, принимал активное участие в доведении реалий Азербайджана до парламентариев всего мира.

Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университетинин Иътимаи фянляр кафедрасынын профессору Мящяррям
Зцлфцгарлынын Азярбайъан реэионларында олан йящуди
тарихи абидяляриня щяср етдийи елми мягаля “Wеб оф
Съиенъе” вя “Съопус” базаларына дахил олан “Вопросы
Истории” журналында няшр олунуб.
Бу барядя АзярТАъ-а Азярбайъан Туризм вя
Менеъмент Университетиндян мялумат верилиб. Билдирилиб ки, инэилис дилиндя дяръ олунмуш мягалядя Губа
шящяринин Гырмызы Гясябясиндя, Оьузда, Шамахыда,
Исмайыллынын Мцъц вя Мцъц-Щяфтяран кяндляриндя йашамыш вя йашамагда давам едян йящуди халгынын
тарихи абидяляри щаггында эениш мялумат верилиб.
Гейд едяк ки, Мящяррям Зцлфцгарлынын Бакыдакы
йящуди абидяляриня аид диэяр мягаляси Украйнанын
рейтингли журналында няшр цчцн гябул олунуб.

2022-ЪИ ИЛИН “ШУША ИЛИ” ЕЛАН
ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
СЯРЯНЪАМ ИМЗАЛАНЫБ
Президент Илщам Ялийев йанварын 5-дя “Азярбайъан Республикасында 2022-ъи илин “Шуша Или” елан едилмяси щаггында” Сярянъам имзалайыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Сярянъама ясасян, Шушанын Азярбайъан халгы цчцн тарихи ящямиййятини,
йцксяк мядяни-мяняви дяйярини нязяря алараг,
2022-ъи ил Азярбайъан Республикасында “Шуша Или”
елан едилиб. Назирляр Кабинетиня “Шуша Или” иля баьлы
тядбирляр планы щазырлайыб щяйата кечирмяк тапшырылыб.
Гейд едяк ки, Гарабаьын таъы олан Шуша халгымыз
цчцн мцгяддяс вя язиз мякандыр. Шуша севэиси щяр бир
азярбайъанлынын мяняви варлыьынын айрылмаз парчасыдыр.

Шаир вя публисист, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц щямйерлимиз Рамиз Гусарчайлынын “Вятян” адлы китабы няшр олунуб. Китабда шаирин ейниадлы поемасы йер
тутуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир
ки, “Вятян” поемасында Азярбайъанын
кечдийи бцтцн тарихи мярщяляляр, бу дювр
ярзиндя баш верян ян мцщцм щадисяляр,
йаделли мцдахиляляря вя ич савашлара гаршы мцбаризя сящняляри, гялби вятян ешги
иля дюйцнян гейрятли оьул вя гызларымызын
фядакар дюйцш язми тясвир олунуб.
Китабын редактору тарих елмляри доктору, профессор Анар Исэяндяров, “Юн сюз”
мцяллифи ися тарих елмляри доктору, профессор, шаир Шащин Фазилдир.
Рамиз Гусарчайлы 1958-ъи илин декабрын 25-дя Губанын Чартяпя кяндиндя

ГУБАНЫН ЯН ЙАШЛЫ САКИНИНИН
100 ЙАШЫ ТАМАМ ОЛДУ

МЯДЯНИЙЙЯТ

ГУБАДА 53 МИНЯ ЙАХЫН ШЯХС
ЦЧЦНЪЦ ДОЗА ПЕЙВЯНД ОЛУНУБ

АЗЯРБАЙЪАНЫН БУ ИЛ ЯН ЧОХ
ХАМ НЕФТ ВЯ НЕФТ МЯЩСУЛЛАРЫ
ИХРАЪ ЕТДИЙИ ЮЛКЯЛЯР АЧЫГЛАНЫБ
Йанвар-нойабр айларында Азярбайъан ян чох Италийайа битумлу сцхурлардан алынмыш хам нефт вя хам
нефт мящсуллары ихраъ едиб. Щямин ихраъын щяъми 12
милйон 93,3 мин тон, дяйяри ися 5 милйард 772,6 милйон АБШ доллары олуб. АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя Дювлят Эюмрцк Комитяси мялумат йайыб.
Он бир айда юлкямиздян Исраиля 780,09 милйон
долларлыг 1 милйон 530,3 мин тон, Украйнайа 373,4
милйон долларлыг 848,9 мин тон, Бюйцк Британийайа
312,4 милйон долларлыг 624 мин тон хам нефт вя хам
нефт мящсуллары ихраъ едилиб.
Хатырладаг ки, щесабат дюврцндя Азярбайъандан
цмумиликдя 25 милйон 537,5 мин тон хам нефт вя
хам нефт мящсуллары ихраъ едилиб, ихраъын дяйяри 12
милйард 285,4 милйон доллар олуб.

АЗЯРБАЙЪАНЛЫ ЭЯНЪ БАКЫДАН
ГУБАЙАДЯК ПИЙАДА ЙЦРЦШ ЕДЫБ
Щямйерлимиз Аьа Мещдийев Бакыдан Губайа пийада йцрцш едиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Аьа
Мещдийев наркоманийанын аъы фясадларына диггят
чякмяк мягсядиля щяйата кечирдийи йцрцшя Биляъяри
гясябясиндян башлайыб. Ютян илин сон эцнц йцрцшя
башлайан эянъ 170 километр мясафяни сяккиз эцня
гят едяряк йанварын 7-дя Губа шящяриня чатыб.
“Цмумиййятля щадисяляря, проблемлярин юзцня
йанашмалары тядриъян дяйишмяйин тяряфдарыйам. Фикримъя, бир чох мясяляляр конфранс залларындан, нязяри мювзулардан практики мцстявийя кечмялидир. Беля
ишляр инсанлары даща фяргли дцшцнмяйя, щялл йоллары тапмаьа сювг едир”, - дейя Аьа Мещдийев сосиал шябякядя пайлашым едиб.

ла елми, бядии вя публисистик мягалянин
мцяллифидир. Шеирляри инэилис, рус, Украйна,
фарс дилляриня тяръцмя едилиб, китаблары Русийа, Украйна, Иран вя Тцркийядя няшр
олунуб. 2009-ъу илдя Президент тягацдцня лайиг эюрцлцб.
Рамиз Гусарчайлы Азярбайъан байраьы щаггында ян чох севилян шеирлярдян
биринин мцяллифидир. Шаирин ядяби кцллиййатында Вятянимизи тяряннцм едян, халгымызын
дцнянини вя бу эцнцнц якс етдирян шеирляр хцсуси йер тутур.

СПОРТ
МЭЙУЭЗЕР ПРОВЕДЕТ
ВЫСТАВОЧНЫЙ БОЙ

Йанварын 3-дя Губа район сакини Ящмядова
Фатма Ибад гызынын 100 йашы тамам олуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Фатма
Ящмядова Губанын ян йашлы сакинидир. Йцз йашы тамам олан Фатма Ящмядова 1922-ъи ил йанварын 3-дя
Губа районунун Нювдцн кяндиндя доьулуб.
Фатма Ящмядованы йубилей мцнасибятиля доьмалары иля йанашы, Губа Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев дя тябрик едиб. Йубилйара доьум эцнц вя Йени ил байрамы мцнасибятиля хатиря щядиййяляри тягдим олунуб.

Губа районунда бу эцня кими 53 миня йахын
шяхс ЪОВЫД-19 инфексийасына гаршы цчцнъц доза
пейвянд олунуб. АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, цмумиликдя районда вятяндашлара 150 мин дозайа йахын пейвянд вурулуб.
Губа районунда инфексийайа гаршы мцбаризя
мягсядиля сакинлярин пейвянд олунмасы кампанийасы
Назирляр Кабинетинин 2021-ъи ил 16 йанвар тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилян “Азярбайъан Республикасында
ЪОВЫД-19 хястялийи ялейщиня 2021-2022-ъи илляр цчцн
Ваксинасийа Стратеэийасы”на уйьун олараг апарылыр.

анадан олуб. Ушаглыг илляриндян йарадыъылыьа башлайан Рамиз Гусар чайлынын
“Баьбан” адлы илк шеири 1975-ъи илдя “Азярбайъан эянъляри” гязетиндя дяръ едилиб.
17 йашында икян Халг шаири Осман Сарывялли она “Гусарчайлы” тяхяллцсцнц веряряк, мятбуат сящифяляриндя йарадыъылыьы
барядя мягаля иля чыхыш едиб. 1993-ъц илдя бюлэя йазарларыны юзцндя бирляшдирян
“Ай ишыьы” адлы ядяби мяълис йарадан шаир,
сонрадан щямин мяълисин базасында тясис едилян АЙБ-нин Губа бюлмясинин
сядри сечилмишди.
Рамиз Гусарчайлы “Чюряйим дашдан
чыхыр”, “Юмцр гапылары”, “Бир чичяк ахшамы”, “Ня юзялди йолун, Аллащ”, “Алмалы китаб” адлы шеирляр, “Эюйям аьаъы” адлы тяръцмя китабларынын, “Губа” адлы фотоалбомун, “Ай ишыьы” адлы беш алманахын, онлар-

Еля няьмяляр вар ки, инсан мянявиййатынын зянэинляшмяси, дуйьуларынын камилляшмясиндя юнями явязсиздир. Щямишяйашар мащныларла инсанларын гялбиндя ябяди мяскян салмаг,
кюнцлляря, рущлара мяняви гида вермяк щяр бястякара нясиб олан хошбяхтлик дейил.
АзярТАъ хябяр верир ки, йанварын
10-да анадан олмасынын 84-ъц или тамам олан Азярбайъанын Халг артисти
Елза Ибращимова бу хошбяхтлийи газанмыш сяняткарлардандыр. Дуйьумуза щаким кясилян “Билмяздим”, “Эеъяляр булаг башы”, “Ей Вятян”, “Гурбан верярдим”, “Эял барышаг”, “Мещрибаным”, “Йохлуьуну биля-биля”, “Мян
сянин йанына гышда эялирдим”, “Сян
йадыма дцшяндя” вя диэяр бу кими
явязсиз бястяляр Халг артисти Елза Ибращимованы унутдурмаьа гоймур.
О, бянзярсиз йарадыъылыьы иля ян

йцксяк зирвяляри фятщ едяряк мянсуб
олдуьу халгын цряйиндя юзцня ябяди
щейкял уъалдыб. Елза Ибращимова фитри
истедады вя бюйцк зящмяти сайясиндя
Азярбайъан бястякарлыг мяктябиндя
йени йол ачмагла щямкарларынын гибтя
етдикляри сявиййяйя уъалыб, ифачыларын
ряьбятини, кичикдян-бюйцйядяк мцхтялиф зювглц динляйиъилярин мящяббятини
газаныб, онларда мусигинин бу вя йа
диэяр жанрына мараг ойадыб. Мусигини
гялбинин, рущунун айрылмаз щиссясиня
чевирян Елза Ибра щимо ва мяна лы
юмцр йашайараг цзяриня дцшян миссийаны шяряфля баша вуруб.
Эюркямли бястякар, Азярбайъанын вя Даьыстанын Халг артисти, Ямякдар инъясянят хадими Елза Ибращимованын ялли илдян артыг бир дюврц ящатя
едян зянэин йарадыъылыьы мащныдан
тутмуш операйадяк мусигинин мцхтялиф жанрларыны ящатя едир. Онларын арасында фортепиано цчцн прелйцдийа вя
вариасийа силсиляляри, “Фортепиано цчцн
сонатина”, “Скрипка вя фортепиано
цчцн скертсо”, “Ики скрипка цчцн бирщиссяли квартет”, дюрд щиссядян ибарят
“Фортепиано цчцн трио”, симфоник поема, ораторийа, вокал-инструментал камера ясярляри, бир сыра тамашалара
мусигиляри хцсуси йер тутур. Пешякар
мусигичинин мейдана эятирдийи бцтцн
бу ясярляр мязмун дяринлийи вя йцксяк бядиилийи иля сяъиййялянир.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Аме ри канский боксер Флойд Мэйуэзер младший проведет выставочный поединок 20
февраля в Дубае.
"Бой пройдет 20
февраля. Мы еще не
выбрали соперника, но я с нетерпением
жду этого дня и надеюсь, что поединок будет захватывающим", - сказал Мэйуэзер.
44-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен.
Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в
профессиональном боксе. Он становился
чемпионом мира в пяти весовых категориях
и бронзовым призером Олимпийских игр
1996 года. Он завершил карьеру в 2017 году после боя с ирландцем Конором Макгрегором, у которого выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

РОНАЛДУ МОЖЕТ
ПЕРЕЙТИ В "БАРСЕЛОНУ"
Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить
карьеру в "Барселоне".
Нападающий недоволен положением команды в таблице Английской премьер-лиги
и заявил своему агенту Жорже Мендешу,
что хочет уйти. Напомним, что 36-летний
португалец ранее выступал за главного соперника "Барсы" - мадридский "Реал" с
2009 по 2018 год. Вместе со столичным клубом Криштиану дважды выигрывал Ла Лигу
и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

ОГЛАШЕН РЕЙТИНГ
ШАХМАТИСТОВ НА ПЕРВЫЙ
МЕСЯЦ НОВОГО ГОДА
Этот цитрус является превосходным профилактическим средством от простудных заболеваний.
Он укрепляет иммунную систему,
увеличивает сопротивляемость организма. Не случайно лимонная
кислота не редко входит в комплекс
противовирусных медикаментов и
прочих средств от простудных заболеваний. Лимон употребляют круглогодично, смешивая с чаем, сахаром или водой. Фрукт славится содержанием аскорбиновой кислоты природного антиоксиданта и иммуностимулятора. Поэтому люди интересуются полезными свойствами
и противопоказаниями к употребле-

нию этих плодов.
Лимон в обязательном порядке необходимо употреблять людям, которые часто переезжают по
роду службы или меняют место
жительства (точнее климатические
условия). Цитрус облегчает акклиматизацию. Чай с лимоном и
мёдом позволяет легче перенести
межсезонье. Цитрус купирует патогенную микрофлору на стадии
её размножения, поэтому в организме не развиваются колонии
бактерий. Лимон спасает от первых признаков простуды, снижает
температуру тела и бодрит, снимает сонливость и усталость.

Международная шахматная федерация огласила рейтинг шахматистов на январь 2022
года.
Не изменились позиции Шахрияра Мамедъярова (2767 очков) и Теймура Раджабова (2753 очка), которые находятся в первых рядах мирового рейтинга. Мамедъяров
на 9 месте, Раджабов на 14 месте.
Возглавляет список чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2865 баллов). Второе место занял молодой талант, представляющий Францию, Алиреза Фирузка (2804
очка), а третье место - Лижэнь Дин из Китая
(2799 очков).

