
3 фев ра ля Пре зи дент
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Иль хам Алиев при нял в ви -
део фор ма те пре зи ден та и уч -
ре ди те ля Фон да эт ни чес ко го
взаи мо по ни ма ния США Мар ка
Шна йе ра.

Как со об щает Азер ТАдж,
Марк Шна йер вы ра зил гла ве
го су дар с т ва приз на тель ность
за ус ло вия, соз дан ные в на -
шей стра не для ев рей с кой об -
щи ны, на ря ду с пред с та ви те -
ля ми дру гих ре ли гиоз ных и эт -
ни чес ких об щин. Под чер к нув,
что в Азер бай д жа не про жи -
вает са мая боль шая ев рей с -
кая об щи на сре ди му суль ман -

с ких стран, Марк Шна йер вы -
со ко оце нил вни ма ние и за бо -
ту Пре зи ден та Иль ха ма Алие -
ва о ев реях, так же, как и о
дру гих об щи нах.

Гла ва го су дар с т ва от ме тил,
что ев реи яв ляют ся дос той ны -
ми граж да на ми на шей стра ны,
ска зал, что они, как и пред с та -
ви те ли дру гих ре ли гиоз ных и
эт ни чес ких об щин, ве ка ми жи -
ли в Азер бай д жа не в ус ло виях
доб ро со сед с т ва, брат с т ва и
друж бы. В хо де бе се ды сос -
тоял ся об мен мне ния ми о пер -
с пек ти вах свя зей меж ду Азер -
бай д жа ном и США в сфе ре
меж куль тур но го диа ло га.

Вла дель цы Груп пы ком па ний «Киев с -
кая пло щадь» вновь приз на ны круп ней -
ши ми рантье Рос сии. Ли дер с кую по зи цию
в рей тин ге Фор бес «Ко ро ли рос сий с кой
нед ви жи мос ти» Год Ни са нов и За рах
Илиев удер жи вают с 2012 го да. Бла го да -
ря реа ли за ции но вых проек тов, об щая
пло щадь ком мер чес кой нед ви жи мос ти
Груп пы ком па ний в 2020 го ду уве ли чи -
лась до 3,9 мил лио на квад рат ных мет -
ров.

Груп па ком па ний «Киев с кая пло -
щадь» яв ляет ся круп ней шим учас т ни ком
рын ка ком мер чес кой нед ви жи мос ти в
Рос сии. Вхо дит в ТОП-100 круп ней ших
час т ных рос сий с ких ком па ний. Ос но ва на
Го дом Ни са но вым и За ра хом Илие вым. С
2012 го да они воз г лав ляют рей тинг рос -

сий с ких вла дель цев ком мер чес кой нед -
ви жи мос ти по вер сии жур на ла Фор бес
Рус сиа.

Груп па ком па ний «Киев с кая пло щадь»
объе ди няет ве ду щие проек ты в сфе ре де -
ве лоп мен та, гос ти нич но го и рес то ран но го
биз не са и име ет вы со кое со циаль ное зна -
че ние для Мос к вы. К ним от но сят ся та кие
круп ные объек ты ком мер чес кой нед ви жи -
мос ти как спор т ком п лекс «Олим пий с кий»,
ТРЦ «Ев ро пей с кий», МФК «Щёлков с кий»,
ТПУ «На га тин с кая», ме бель ный тор го вый
ком п лекс «Гранд», Ра дис сон Ъол леъ тион Що -
тел, Мосъоw (гос ти ни ца «Ук раи на»), гас т ро -
но ми чес кий квар тал «ДЕ ПО», аг рок лас тер
«ФУД СИ ТИ» и другие. Об щая пло щадь
ком мер чес кой нед ви жи мос ти груп пы ком -
па ний сос тав ляет бо лее 3,9 миллиона

квадратных метров. На се год няш ний день
в «Киев с кой пло ща ди» ра бо тает по ряд ка
26 ты сяч че ло век.

В ми нув шем го ду «Киев с кая пло щадь»
пос т рои ла на вос то ке Мос к вы зда ние од -
но го из круп ней ших сто лич ных мно го -
функцио наль ных ком п лек сов «Щёлков с -
кий», в сос тав ко то ро го вош ли тран с пор т -
но- пе ре са доч ный узел с но вым сов ре мен -
ным ав то вок за лом и од нои мен ным тор го -
во- раз в ле ка тель ным цен т ром. В на ча ле
де каб ря «Киев с кая пло щадь» под пи са ла
сог ла ше ние со все мир но из вес т ным гос -
ти нич ным опе ра то ром Аъъор об от к ры тии
пер во го в Рос сии оте ля под люк со вым
брен дом Раф ф лес на Вар вар ке, а так же при-
с ту пи ла к строи тель с т ву ТПУ «На га тин с -
кая».

Ща зыр да дюв лят гар шы сын да азад олун муш
яра зи ля рин ъан лан ды рыл ма сы вя азяр байъан лы
мяъ бу ри кюч к ц н ля рин доь ма йур д ла ры на тящ -
лц кя сиз га йы ды шы нын тя мин едил мя си ки ми ня -
щя нэ вя зи фя да йа ныр. Биз бу нун ющ дя син дян
эя ляъя йик. Биз даьы дыл мыш шя щяр ля ри вя кян д -
ля ри бяр па едяъя йик. Биз ора да мяк тяб ляр ти -
кяъя йик. Биз йал ныз мцсял ман ла ра де йил,
бцтцн дин ля ря мях сус мя дя ни ир си бяр па
едяъя йик.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Азяр -
байъан Рес пуб ли ка сы нын Би ринъи вит се- пре зи -
ден ти Мещ ри бан Яли йе ва ЫЪЕСЪО тя ря фин дян
елан олу нан “Га дын лар или” чяр чи вя син дя “Га -
дын лар вя гыз лар ел м дя” Бей нял халг Эцнц
мцна си бя ти ля ви део кон ф ранс фор ма тын да ке -
чи ри лян тяд бир дя ки чы хы шын да да ны шыб.

“Биз ишьал за ма ны зя ряр эюрмцш мя дя ни
ирс аби дя ля ри нин вя зий йя ти нин гий мят лян ди рил -
мя син дя ЫЪЕСЪО- нун Азяр байъан щю ку -
мя ти иля би рэя ча лыш маьа ща зыр ол дуьу ну
йцксяк гий мят лян ди ри рик. Ей ни за ман да,
ЫЪЕСЪО- нун Азяр байъан да реэио нал нц-
ма йян дя лик тя сис ет мя си им ка ны нын ня зяр -
дян ке чи рил мя си ня эю ря хцсу си мин нят дар лыьы -
мы зы бил ди ри рик. Щя мин нцма йян дя лик диэяр са -
щя ляр ля йа на шы, га дын лар вя гыз ла рын ел м дя
ро лу нун ар ты рыл ма сы на кон к рет диг гят йе тир -
мяк ля елм са щя син дя ямяк даш лыьы мы зы эцъ -
лян ди ря би ляр”, - де йя Би ринъи вит се- пре зи дент
вурьу ла йыб.

Мещ ри бан Яли йе ва чы хы шын да Ер мя нис та -
нын ишьал ет ди йи яра зи ля ри ми зин 30 ил дян сон ра
Азяр байъан тя ря фин дян азад олун ма сы вя
та ри хи яда ля тин бяр па сы иля ня тиъя ля нян Вя тян
мцща ри бя си за ма ны дя йяр ли дяс тя йи ня эю ря
ЫЪЕСЪО- йа вя тяш ки ла тын Баш ди рек то ру док -
тор Са лим Ал Ма ли ки йя дя рин мин нят дар лыьы ны
ифа дя едиб.

Наш со о те чес т вен ник, пред се да тель Со ве та ди рек -
то ров груп пы ком па ний «Киев с кая пло щадь» в Мос к ве,
Год Ни са нов Ука зом Пре зи ден та Рос сии наг раж ден зна -
ком от ли чия «За бла го дея ние» за вклад в реа ли за цию
проек та по соз да нию Ржев с ко го ме мо риа ла Со вет с ко му
сол да ту.

Об  этом  Азер ТАдж  со об щи ли  в  пресс- служ бе ком -
па нии.

Год Ни са нов - один из ве ду щих пред с та ви те лей рос -
сий с ко го биз нес- со об щес т ва, ме це нат, под дер жи ваю -
щий де сят ки куль тур ных, об ра зо ва тель ных, со циаль ных
и бла гот во ри тель ных проек тов в Рос сии.

Бла гот во ри тель ность и со циаль ная от вет с т вен ность

- важ ней шие нап рав ле ния и прин ци пы ра бо ты груп пы
ком па ний «Киев с кая пло щадь».

Груп па ком па ний «Киев с кая пло щадь» яв ляет ся
круп ней шим учас т ни ком рын ка ком мер чес кой нед ви жи -
мос ти в Рос сии, вхо дит в ТОП-100 круп ней ших час т ных

рос сий с ких ком па ний. Ос но ва на Го дом Ни са но вым и За -
ра хом Илие вым. С 2012 го да они воз г лав ляют рей тинг
рос сий с ких вла дель цев ком мер чес кой нед ви жи мос ти по
вер сии жур на ла Фор бес Рус сиа.

Год Ни са нов ро дил ся в по сел ке Крас ная Сло бо да
Гу бин с ко го ра йо на Азер бай д жа на. В 2016 го ду Ука зом
Пре зи ден та Азер бай д жа на наг раж ден ор де ном «За
служ бу Оте чес т ву» 3-й сте пе ни за зас лу ги в об лас ти ук -
реп ле ния друж бы меж ду на ро да ми.

Мос к ва 



Жал кие от го вор ки и глу пые оп рав -
да ния. Та ким из люб лен ным пу тем ар -
мян с кий агит п роп пы тает ся се год ня
оп рав дать оче ред ной факт ос к вер не -
ния ме мо риа ла жер т вам Хо ло кос та в
цен т ре Ере ва на.

Слу чив ше е ся в сто ли це Ар ме нии
вновь ак туа ли зи ро ва ло те му ан ти се -
ми тиз ма в этой стра не. Ан ти се ми тизм,
при чем воин с т вен ный и жес т кий, в Ар -
ме нии де ло обы ден ное. Это од ни из
ес тес т вен ных сег мен тов идео ло гии не -
на вис ти, в ко то рой вос пи ты вает ся де -
ся ти ле тия ми ар мян с кий на род.

Рас с ка зы вая об ин ци ден те, ар мян -
с кие СМИ пы тают ся сгла дить уг лы, ут -
вер ж дая, что од нов ре мен но с па мят ни -
ком жер т вам Хо ло кос та был ос к вер нен
и па мят ник так на зы вае мо му "ге но ци ду
ар мян", рас по ло жен ный по со сед с т ву.
Од на ко ес ли взгля нуть на фо то, мож но
убе дить ся, что целью фа шис тов бы ло
имен но над ру га тель с т во над тра ге -
дией ев рей с ко го на ро да. Страш ная
над пись крас ной крас кой на сте не го -
во рит са ма за се бя.

Пред се да тель Меж ду на род ной об -
щес т вен ной ор га ни за ции гу ма ни тар но -
го раз ви тия Цо ви нар Кос та нян зая ви ла
жур на лис там, что та кое не мог со вер -
шить ар мя нин и все это мо жет быть
"пред на ме рен ной про во ка цией со сто -
ро ны спец с лужб вра жес ких Ар ме нии
стран"... Ин те рес но, ко го она име ла в
ви ду? Ну ко неч но, это ту рец кие и азер -
бай д жан с кие шпио ны про со чи лись в
центр Ере ва на, что бы сде лать кро ва -
вую над пись, ха рак тер ную для ар мян с -
кой на цио на лис ти чес кой тра ди ции.
При том, что ни в Азер бай д жа не, ни в
Тур ции ан ти се мит с ких нас т рое ний не
бы ло ис то ри чес ки, в от ли чие от ее
соб с т вен ной стра ны.

Кос та нян в ка чес т ве до ка за тель -
ст ва не ви нов нос ти ар мян в со деян -
ном ут вер ж дает, что и ев реи Ар ме нии
яко бы учас т во ва ли в 44-днев ной вой -
не. Это сов сем уж смеш но, ес ли
учесть, что чле нов ев рей с кой об щи ны
этой стра ны все го па ра со тен, да и те
- в ос нов ном зре лые мат ро ны, вы -
шед шие за муж за ар мян и воен но му
де лу не обу чен ные. А вот рост ан ти -
се мит с ких нас т рое ний в свя зи с под -
дер ж кой Из раи лем Азер бай д жа на во
вто рой ка ра бах с кой вой не - это факт.
Идео ло ги чес кое вос пи та ние ар мян с -

ко го об щес т ва выс т рое но так, что оно
го то во на чать не на ви деть и мстить
вся ко му, кто де лает что- то не в его
ин те ре сах.

Из раиль с кий по ли то лог, док тор
пра ва, эк с перт по меж ду на род ным от -
но ше ниям Ми хаил Фин кель от ме чает:

"В Ере ва не в оче ред ной раз ос к -
вер нен па мят ник жер т вам Хо ло кос та.
К со жа ле нию, по доб ные ак ции уже
прев ра щают ся в за ко но мер ность, ста -
но вит ся при выч ным по лу чать из Ар -
ме нии вес ти об ос к вер не нии па мя ти
не вин но уби тых на цис та ми де тей,
жен щин, ста ри ков. Ви ди мо, дру ги ми
спо со ба ми в Ар ме нии вое вать не
умеют. Осо бен но это за мет но в све те
не дав не го ка тас т ро фи чес ко го по ра -
же ния ар мян с кой ар мии в вой не с
Азер бай д жа ном.

Нет ни че го бо лее омер зи тель но го,
чем ос к вер нять па мят ни ки и вое вать с
умер ши ми. Од на ко пос лед ние вес ти из
Ере ва на не яв ляют ся для ме ня лич но
и для нас в Из раи ле чем- то но вым. Ар -
ме ния - стра на, на цио наль ны ми ге роя -
ми ко то рой яв ляют ся фа шис ты и кол -
ла бо ра цио нис ты, та кие, как Га ре гин
Нжде и ге не рал Дро, так на зы вае мые
ге рои ар мян, слу жив шие в ар мян с ком
ле гио не вер мах та. Им про дол жают
ста вить па мят ни ки, вклю чая пос лед -
ний слу чай, ког да ар мя на ми в Ка ра ба -
хе был от к рыт бюст кол ла бо ран ту
Нжде. Все это не мо жет не при во дить к
рос ту на цио на лиз ма, фа шиз ма и ан ти -
се ми тиз ма. Все это за ко но мер но.

Го во ря о реак ции Из раи ля на эту
проб ле му, ска жу так: реак ция бу дет
спо кой ной. И вот по че му. В Ар ме нии
прак ти чес ки от сут с т вует ев рей с кая об -
щи на. Эта стра на не пред с тав ляет для
нас ни ка кой цен нос ти. С ней нет ни
биз не са, ни сот руд ни чес т ва ни в эко -
но ми ке, ни в по ли ти ке, ни в гу ма ни тар -
ной сфе ре или куль ту ре. Но наш от вет
бу дет дру гим - про дол же ние по мо щи,
под дер ж ки, биз не са с Азер бай д жа ном.
Со стра ной, где та кое бы ло бы прос то
не воз мож но, где к ев реям ува жи тель -
но от но си лись из д рев ле и про дол жают
от но сить ся так по сей день. Стра ной,
где проц ве тает муль ти куль ту ра лизм и
ува же ние ко всем на цио наль нос тям и
кон фес сиям. Стра ной, где нет мес та
ге рои за ции на цис т с ких прес туп ни ков".  

Скрыть оче ред ной акт аг рес сив но -

го ан ти се ми тиз ма ар мян с ким влас тям
не уда лось. Все, что ос тает ся, - воз бу -
дить уго лов ное де ло и выс ту пать с оп -
ро вер же ния ми, ко то рым ма ло кто ве -
рит. По то му что ан ти се ми тизм дав но
стал для Ере ва на обыч ным яв ле нием.
Так, в ав гус те прош ло го го да был со -
вер шен оче ред ной акт ван да лиз ма.
Ван да лы об ли ли ме мо риал Хо ло кос та
чер ной крас кой, на ри со ва ли свас ти ку и
ос та ви ли над пись "смерть ев реям" на
ар мян с ком язы ке.

Из вес т но, что в Ар ме нии ев ре ев за
гла за ос кор би тель но на зы вают "очар"
("мы ло" по- ар мян с ки), на ме кая на то,
что в фа шис т с ких кон ц ла ге рях из за ду -
шен ных в га зо вых ка ме рах лю дей ва -
ри ли мы ло. Бо лее то го, в Ар ме нии из -
дают ся кни ги, в ко то рых ев реи на зы -
вают ся на цией- раз ру ши тель ни цей, а
Хо ло кост - "ве ли чай шей фаль си фи ка -
цией ХХ ве ка".

Да лее, в Ар ме нии ге рои зи руют ся
та кие прес туп ни ки, как Нжде и Дро, ко -
то рые в го ды Вто рой ми ро вой вой ны
при ни ма ли учас тие в ак циях про тив
ев рей с ко го на ро да. При ме ча тель но,
что пос ле вой ны Дро эмиг ри ро вал в
США и, как мож но уз нать из от к ры тых
ис точ ни ков, жил в Бей ру те, где учас т -
во вал в ор га ни за ции ра ди каль ных тер -
ро рис ти чес ких групп, нап рав лен ных на
борь бу про тив соз да ния го су дар с т ва
Из раиль. Офи циаль ная идео ло гия,
нес мот ря ни на что, про дол жает воз ве -
ли чи вать на цис т с ких прес туп ни ков в
школь ных учеб ни ках и прод ви гать вер -
сию ор га ни за ции так на зы вае мо го "ге -
но ци да ар мян" ев рея ми.

На пом ним, что нес коль ко лет на зад
Ан ти диф фа ма цион ная ли га про во ди ла
ис с ле до ва ние уров ня ан ти се ми тиз ма в
Ев ро пе и выя ви ла, что 63 про цен та ар -
мян не на ви дят ев ре ев "из- за их по ве -
де ния", 45 про цен тов ар мян счи тают,
что "ев реи по- преж не му слиш ком мно -
го го во рят о Хо ло кос те", 38 про цен тов
уве ре ны, что "ев реи от вет с т вен ны за
боль шин с т во ми ро вых войн". По уров -
ню ан ти се ми тиз ма (58 про цен тов) Ар -
ме ния за ня ла третье мес то в Ев ро пе и
пер вое - на пос т со вет с ком прос т ран с т -
ве и сре ди стран Вос точ ной Ев ро пы.

Все это де лает ны неш ние оп рав да -
ния ар мян с ких дея те лей очень неу бе -
ди тель ны ми.

ВО ЗОБ НОВ ЛЯЮТ СЯ 
АВИА РЕЙ СЫ МЕЖ ДУ РОС СИЕЙ И

АЗЕР БАЙ Д ЖА НОМ
Во зоб нов ляют ся авиа рей сы меж ду Рос -

сией и Азер бай д жа ном.
Как со об щает Азер ТАдж, об этом ин фор ма -

цию рас п рос т ра ни ло пра ви таель с т во Рос сии.
В со об ще нии от ме чает ся, что Рос сия с 15

фев ра ля во зоб нов ляет авиа со об ще ние с
Азер бай д жа ном. Пас са жир с кие са мо ле ты бу -
дут ле тать два ра за в не де лю по мар ш ру ту
Мос к ва- Ба ку.

На пом ним, что авиа рей сы меж ду Рос сией
и Азер бай д жа ном бы ли приос та нов ле ны в
мар те прош ло го го да из- за пан де мии ко ро на -
ви ру са.

КО СО ВО И ИЗ РАИЛЬ 
УС ТА НО ВИ ЛИ ДИ ПОТ НО ШЕ НИЯ

1 фев ра ля, ми нистр инос т ран ных дел Из -
раи ля Га би Аш ке на зи и ми нистр инос т ран ных
дел Ко со во Ме ли са Ха ра ди най Стуб л ла под -
пи са ли сог ла ше ние об ус та нов ле нии дип ло ма -
ти чес ких от но ше ний меж ду Из раи лем и Ко со -
во. Под пи са ние сос тоя лось на вир туаль ной
це ре мо нии. В он лайн- встре че так же при нял
учас тие Мэтью Пал мер, за мес ти тель гос сек -
ре та ря США по де лам Ев ро пы и Ев ра зии.

Ко со во в од нос то рон нем по ряд ке от де ли -
лось от Сер бии и объя ви ло о своей не за ви си -
мос ти в 2008 го ду. Го су дар с т во приз на ли
боль шин с т во стран Ев ро сою за и США. Од на ко
Ко со во не счи тают не за ви си мым го су дар с т -
вом Сер бия, Рос сия, Ки тай и ряд дру гих стран,
в чис ло ко то рых до сих пор вхо дил Из раиль.

В АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КОЙ АР МИИ
ПРО ДОЛ ЖАЕТ СЯ НО ВЫЙ УЧЕБ НЫЙ ГОД

Но вый учеб ный год, на чав ший ся в Азер -
бай д жан с кой ар мии, про дол жает ся в объе ди -
не ниях, сое ди не ниях, воин с ких час тях, спе -
циаль ных воен но- учеб ных за ве де ниях и ор га -
нах уп рав ле ния.

В свя зи с на ча лом но во го учеб но го го да во
всех воин с ких час тях про во дит ся строе вой
смотр лич но го сос та ва, про ве ряют ся учеб но-
ма те риаль ная ба за и пол ное ос на ще ние под -
раз де ле ний.

В МОС К ВЕ СОС ТОЯ ЛАСЬ ВСТРЕ ЧА
ЗА МЕС ТИ ТЕ ЛЕЙ МИ НИС Т РОВ

ИНОС Т РАН НЫХ ДЕЛ 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА И РОС СИИ

В Мос к ве сос тоя лась встре ча за мес ти те -
лей ми нис т ров инос т ран ных дел Азер бай д жа -
на и Рос сии.

Как со об щает АзерТАдж со ссыл кой на
пресс- служ бу МИД Рос сий с кой Фе де ра ции, 9
фев ра ля за мес ти тель ми нис т ра инос т ран ных
дел Азер бай д жа на Ха лаф Ха ла фов встре тил -
ся с за мес ти те лем ми нис т ра инос т ран ных дел
Рос сии Ан д ре ем Ру ден ко.

В хо де встре чи об суж де ны ак туаль ные
воп ро сы двус то рон ней, ре гио наль ной и меж -
ду на род ной по вес т ки дня. «Бе се да прош ла в
тра ди цион но кон с т рук тив ной и дру жес т вен ной
ат мос фе ре, ха рак тер ной для от но ше ний стра -
те ги чес ко го пар т нер с т ва меж ду на ши ми стра -
на ми», - го во рит ся в со об ще нии МИД Рос сий -
с кой Фе де ра ции.

НЕ ТАНЬЯ ХУ И ПУ ТИН ПРО ВЕ ЛИ 
ТЕ ЛЕ ФОН НЫЕ ПЕ РЕ ГО ВО РЫ

8 фев ра ля, пре зи дент Рос сии Вла ди мир
Пу тин и премьер- ми нистр Из раи ля Бинья мин
Не танья ху про ве ли те ле фон ные пе ре го во ры.
Ли де ры двух го су дарств об су ди ли меж ду на -
род ную и ре гио наль ную по вес т ку дня, в том
чис ле в кон тек с те си туа ции на Ближ нем Вос -
то ке. В пресс- служ бе Крем ля уточ ни ли, что
раз го вор сос тоял ся по ини циа ти ве из раиль с -
кой сто ро ны. Ус лов ле но о даль ней ших кон так -
тах на раз лич ных уров нях.

Пре ды ду щие пе ре го во ры меж ду гла ва ми
Из раи ля и Рос сии сос тоя лись в ка нун Но во го
го да. Тог да ли де ры об су ди ли си туа цию в Си -
рии и в це лом на Ближ нем Вос то ке. 

РАЙОНУМУЗУН ГОНАГЛАРЫ

ПОЛИТИКА

Фев ра лын 12-дя Сяу дий йя Яря бис та ны
Крал лы ьы нын юл кя миз дя ки фюв гя ла дя вя ся ла -
щий йят ли ся фи ри Ща мяд бин Аб дул лащ бин
Сяуд бин Ху дейр Гу ба йа ся фяр едиб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир
ки, Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин дя ке чи -
ри лян эю рцш дя гар шы лыг лы ямяк даш лыг мя ся -
ля ля ри мц за ки ря олу нуб. Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев го на -
ьа Гу ба нын та ри хи, сон дюв р ляр дя кеч ди йи
ин ки шаф йо лу, бу ра да йа ша йан аз сай лы хал г -
лар, ра йон да кы то ле ран т лыг мц щи ти щаг гын да
ят раф лы мя лу мат ве риб. Эю рцш дя юл кя ля ри миз

ара сын да мц на си бят ля рин ин тен сив ин ки шаф
ет ди йи, бир чох са щя ляр дя яла гя ля рин гу рул -
ду ьу диг гя тя чат ды ры лыб.

Ся фир Ща мяд бин Аб дул лащ бин Сяуд
бин Ху дейр Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал
Ком п лек си ни зи йа рят за ма ны ер мя ни ля рин
тю рят дик ля ри сой гы ры мы щаг гын да ят раф лы мя -
лу мат лан ды ры лыб. Бил ди ри либ ки, Щей дяр Яли йев

Фон ду нун дяс тя йи иля йа ра ды лан Гу ба
Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си 2013-ъц ил
сен т йаб рын 18-дя ачы лыб.

Да ща сон ра ся фир “Гу бае коаг рар”
ММЪ- нин кянд тя сяр рц фа ты мал ла ры нын ис -
тещ са лы за во ду, “Гя дим Гу ба” хал ча чы лыг
мцяс си ся си вя Ъц мя мяс ъи ди иля йа хын дан
та ныш олуб.



НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ

СЯЙЙАР ЭЮРЦШЛЯР                                                                                                     

"Азер бай д жан по бе дил в вой не в
На гор ном Ка ра ба хе, в том чис ле, бла го -
да ря по мо щи Из раи ля. Ев рей с кое го су -
дар с т во и кав каз с кую рес пуб ли ку свя -
зы вает осо бая ис то рия, ко то рая на ча -
лась за дол го до но вых альян сов Из раи -
ля на Ближ нем Вос то ке.  Об этом пи шет
влия тель ная не мец кая ежед нев ная га -
зе та Дие Wелт. 

"Как- то в 2015 го ду нам со об щи ли,
что цен т ра ли зо ван ные школь ные эк за -
ме ны прой дут в суб бо ту, - рас с ка зы -
вает рав вин За мир Исаев, ди рек тор ев -
рей с кой шко лы в Ба ку. - Ког да мы уз на -
ли об этом, воз ник ла проб ле ма. Эк за -
мен дол жен был прой ти в суб бо ту од -
нов ре мен но для всех школь ни ков по
стра не, в од но и то же вре мя. В шаб -
бат! Что де лать ев рей с ким школь ни -
кам? Ведь мы не мо жем ра бо тать в
шаб бат". Ру ко вод с т во шко лы свя за -
лось с ми нис тер с т вом об ра зо ва ния, и
проб ле ма бы ла раз ре ше на - ев рей с ким
школь ни кам раз ре ши ли сда вать эк за -
мен на два дня рань ше ос таль ных. В
ка кой стра не еще мо жет прои зой ти по -
доб ное? Те перь ми нис тер с т во за ра нее

свя зы вает ся со шко лой, преж де, чем
наз на чать да ту эк за ме нов, что бы быть
уве рен ным, что в этот день не ту ев рей -
с ких праз д ни ков и не ра бо чих дней.

Так об с тоят де ла в Азер бай д жа не -
стра не, где 99 про цен тов  на се ле ния
яв ляют ся му суль ма на ми. Но азер бай д -
жан цы и ев реи - это осо бая ис то рия. В
ис то рии ус пе ха Азер бай д жа на во Вто -
рой Ка ра бах с кой вой не свою роль сыг -
рал и Из раиль. "Воен ные пос тав ки Из -
раи ля для Азер бай д жа на бы ли не ме -
нее важ ны ми, чем из Тур ции, - го во рит
пре по да ва тель по ли то ло гии Азер бай д -
жан с ко го го су дар с т вен но го уни вер си те -
та неф ти и про мыш лен нос ти Му рад
Сал ма нов. "Не ко то рые из раиль с кие
пос тав ки во о ру же ний шли в Азер бай д -
жан че рез тер ри то рию Тур ции", - объяс -
няет Му рад Сал ма нов, ко то рый яв ляет -
ся по сов мес ти тель с т ву пред се да те лем
ев рей с кой ор га ни за ции Б'наи Биртщ.

С Тур цией Азер бай д жан бли зок на
про тя же нии ве ков, и ког да Азер бай д -
жан про воз г ла сил в 1991 го ду не за ви -
си мость, Тур ция ста ла пер вой стра ной,
приз нав шей но вое го су дар с т во. Вто -

рым по сче ту Азер бай д жан приз нал Из -
раиль. "Меж ду ев рея ми и азер бай д -
жан ца ми всег да бы ли брат с кие чув с т -
ва, - го во рит Му рад Сал ма нов. - Ев реи
здесь про жи вают на про тя же нии как
ми ни мум двух ты сяч лет". 

Рав вин Исаев го во рит, что не лю бит
об суж дать по ли ти ку, но мо жет под т -
вер дить, что то ле ран т ность в Азер бай -
д жа не не яв ляет ся лишь по ли ти чес ким
рас че том. "Здесь всег да так бы ло, - го -
во рит рав вин. - Здесь всег да мог ли
жить ев реи. В ХЫХ ве ке в Рос сии царь
зап ре щал ев реям жить в го ро дах и
ссы лал их в сель с кую мес т ность, но в
Ба ку это пра ви ло не соб лю да лось. Что
бы ни го во рил царь, ев реи всег да жи ли
в этом го ро де и да же миг ри ро ва ли сю -
да из раз ных угол ков Рос сий с кой им пе -
рии.  Я то же мно го жил за ру бе жом и
знаю, что кро ме как в Из раи ле, ниг де
ев реи не жи вут так хо ро шо, как в Азер -
бай д жа не. В Азер бай д жа не нет на доб -
нос ти ох ра нять ев рей с кие мо лель ные
до ма, и две ри си на гог во вре мя бо гос -
лу же ний от к ры ты для всех граж дан - не
име ет зна че ния, ка кой ве ры".

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев районун
Амсаргышлаг вя Баьбанлы кяндляриндя олмушдур. О, Амсаргышлаг
кяндинин бир груп сакини иля эюрцшмцш, кянд ящалисинин арзу вя истяк-
ляринин динлямиш, кянд йолунун йахын вахтларда йенидян гурулмасы иля
баьлы аидиййаты шяхсляря мцвафиг тапшырыгларыны вермишдир.  Зийяддин
Ялийев даща сонра Баьбанлы кяндиндя ясаслы шякилдя тямир олунан
16 сайлы кюрпяляр еви-ушаг баьчасында апарылан йенидянгурма ишля-
ри иля таныш олмушдур. Башчы Баьбанлы кяндиня эедян йолун йенидян-
гурулмасы иля баьлы лазымы ишляр эюрцлмяси цчцн эюстяриш вермишдир.

8 ян ва ря 2020 го да Да ниэль был при-
з ван в ря ды Во о ру жен ных Сил Азер бай -
д жа на и на чал служ бу От чиз не в воин с -
кой час ти «Н» Ге ран бой с ко го ра йо на. 

С пос лед ней встре чи с Да ниэ лем
Зар баи ло вым прош ло 6 лет.  Ра нее он
был приг ла шен в ре дак цию  как учас т ник
шах мат но го тур ни ра,  а се год ня он учас -
т ник Оте чес т вен ной вой ны, воин, проя -
вив ший от ва гу для приб ли же ния Ве ли -
кой По бе ды.  Во вре мя служ бы Да ниэль
стал ме ха ни ком ар тил ле рии.  С пер вых
дней 44-х днев но го пу ти к Ве ли кой По бе -
де Да ниэль был нап рав лен на фронт в
Тер тер с кий ра йон, где с боль шой ра -
достью  от ме тил  Ве ли кую По бе ду Азер -
бай д жан с кой Ар мии.

На встре че в ре дак ции находившийся
в отпуску  Да ниэль Зар баи лов рас с ка зал
о стрем ле нии сме лой азер бай д жан с кой
ар мии к Ве ли кой По бе де, об ата ках
Азер бай д жан с ких Во о ру жен ных сил в
Фи зу лин с ком, Джеб раиль с ком,  Гу бад -
лин с ком, Тер тер с ком, Аг дам с ком, Шу -
шин с ком фрон тах. Он от ме тил, что азер -
бай д жан с кая ар мия от ли чает ся своей
ор га ни зо ван ностью, сов ре мен ной тех ни -
кой, воен ной мощ ностью. На ря ду с азер -
бай д жан ца ми  на стра же род ной зем ли
стоят и бди тель но ох ра няют ев реи, та ты,
лез ги ны, уди ны, ава ры, та лы ши, а так же
пред с та ви те ли дру гих на цио наль нос тей,
про жи ваю щих на тер ри то рии Азер бай д -
жа на. На ша По бе да - го лос прав ди вос ти.
Мы це ной соб с т вен ной кро ви му жес т вен -

но очис ти ли род ную зем лю от ар мян с ких
даш на ков. 

Рас с ка зы ваю щий о дис цип ли не вои -
нов, отваж нос ти азер бай д жан с кой ар -
мии, об уве рен нос ти в По бе де Да ниэль
Зар баи лов  до ба вил:

- Я гор жусь тем, что слу жу в ря дах
Азер бай д жан с кой Ар мии. Для ме ня

боль шая честь быть вои ном Ар мии, ко то -
рой ру ко во дит Пре зи дент Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки, Вер хов ный Глав но ко -
ман дую щий  Иль хам Алиев. Азер бай д -
жан -  это моя Ро ди на.  Я ро дил ся и вы -
рос  на этой зем ле. Я всю жизнь в дол гу
пе ред ней.

Ми нистр обо ро ны Рос сии Сер гей Шой -
гу про вел 10 фев ра ля те ле фон ные пе ре го -
во ры с ми нис т ром обо ро ны Из раи ля Бе ни
Ган цем. В Ми но бо ро ны РФ со об щи ли, что
бе се да сос тоя лась по ини циа ти ве из -
раиль с кой сто ро ны. Ее те мой ста ло «рос -
сий с ко- из раиль с кое взаи мо дей с т вие по
обес пе че нию ста биль нос ти в ближ не вос -
точ ном ре гио не». В прош лый раз гла вы
обо рон ных ве домств соз ва ни ва лись в ию -
ле прош ло го го да.

На этой не де ле меж ду Рос сией и Из -
раи лем сос тоя лась се рия кон так тов на
выс шем уров не. В по не дель ник, 8 фев ра -
ля, про ве ли те ле фон ные пе ре го во ры пре -
зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин и премьер-
ми нистр Из раи ля Бинья мин Не танья ху.
Ли де ры двух го су дарств об су ди ли меж ду -
на род ную и ре гио наль ную по вес т ку дня, в
том чис ле в кон тек с те си туа ции на Ближ -
нем Вос то ке. В этот же день сос тоял ся те -
ле фон ный раз го вор ми нис т ра инос т ран -
ных дел РФ Сер гея Лав ро ва с гла вой МИД
Из раи ля Га би Аш ке на зи. 

Ини циа то ра ми пе ре го во ров в обоих
слу чаях выс ту па ла из раиль с кая сто ро на.

С 10 фев ра ля кон суль с кий от дел По -
соль с т ва Рос сии в Из раи ле во зоб но вил
прием в ог ра ни чен ном ре жи ме. Прием в
дип мис сии не осу щес т в лял ся в те че ние
поч ти 1,5 ме ся ца, с вве де ния на всей тер -
ри то рии Из раи ля стро го го ка ран ти на.

В по соль с т ве ука за ли, что прий ти в по -
соль с т во, в том чис ле для по лу че ния го то -
во го пас пор та, мож но толь ко по пред ва ри -
тель ной за пи си. За пи сать ся на офор м ле ние
сви де тель с т ва на воз в ра ще ние в Рос сий с -
кую Фе де ра цию мож но толь ко по те ле фо ну.

Седьмой пункт трехстороннего заявле-
ния лидеров Азербайджана, Армении и
России о возвращении внутренне переме-
щенных лиц и беженцев в Нагорный
Карабах и прилегающие районы под конт-
ролем Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев распространяет-
ся на всех, кто был вынужден покинуть
места своего прежнего проживания.

Как сообщает АзерТАдж, об этом офи-
циальный представитель Министерства
Иностранных Дел Российской Федерации
Мария Захарова заявила на брифинге в
Москве.

«В настоящее время мы действительно
наблюдаем достаточно интенсивный про-
цесс возвращения армян, которые ранее
покинули свои жилища в связи с известны-
ми событиями осени прошлого года. Мы
исходим из того, что указанный пункт трех-
стороннего заявления распространяется
на всех, кто был вынужден покинуть места
своего прежнего проживания», - сказала
Мария Захарова.

Сос тоял ся «День вер хов но го наб лю да -
те ля» в рам ках сов мес т ных «Зим них уче -
ний-2021», про ве ден ных в го ро де Карс с
учас тием ми нис т ра обо ро ны Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки, ге не рал- пол ков ни ка За ки ра
Га са но ва, ми нис т ра на цио наль ной обо ро ны
Ту рец кой Рес пуб ли ки Ху лу си Ака ра, ко -
манд но го сос та ва Во о ру жен ных сил Тур ции.

Как со об щает Азер ТАдж, вна ча ле ми -
нис т рам обо ро ны двух брат с ких стран был
от дан ра порт о сов мес т ных «Зим них уче -
ниях-2021» в ге не раль ном шта бе уче ний.

За тем ми нис т ры оз на ко ми лись с тех ни -
кой и обо ру до ва нием но во го по ко ле ния, а
так же с воен ны ми ме ди цин с ки ми ав то мо -
би ля ми, про ве ли ос мотр ук ры тий, из го тов -
лен ных из сне га, в зо не вы со ко го снеж но го
пок ро ва и силь ных мо ро зов.



ГУ БА ДА ТИББ ИШ ЧИ ЛЯ РИ НИН 
75 ФАИ ЗИ ЪО ВЫД-19 ИН ФЕК СИ ЙА СЫ НА

ГАР ШЫ ПЕЙ ВЯН Д ЛЯ НИБ
Гу ба Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сын да тибб иш чи ля -

ри нин 75 фаи зи ЪО ВЫД-19 ин фек си йа сы на гар шы пей вянд
олу нуб.

Хяс тя ха на нын баш щя ки ми Ямир Яли йев Азяр ТАъ-
ын бю лэя мцхби ри ня бил ди риб ки, ил кин мяр щя ля дя
кюнцллцлцк яса сын да тибб иш чи ля ри ня пей вян дин би ринъи
до за сы ву ру луб.

Фев ра лын 8-дян ети ба рян ЪО ВЫД-19 ин фек си йа сы на
гар шы вак си на си йа нын нюв бя ти мяр щя ля си ня баш ла ны -
лаъаг. Бу мяр щя ля дя 65 йаш дан йу ха ры вя тян даш лар
пей вянд олу наъаг. Хяс тя ха на да йа ра ды лан вак син
отаг ла рын да ТЯ БИБ- ин тя ли мат ла ры на уйьун зя ру ри шя -
раит йа ра ды лыб.

58 МЯК ТЯБ ДЯ БЕ ШЭЦНЛЦК ДЯРС
СИС ТЕ МИ ТЯТ БИГ ОЛУ НАЪАГ

Фев рал айы нын 1-дян мяк тяб ляр дя тяд ри син баш лан -
ма сы иля яла гя дар ра йо ну му зун цму ми тящ сил мцяс -
си ся ля рин дя тиб би- про фи лак тик вя зий йя тя ня за рят эцъ лян -
ди ри либ, де зин фек си йа иш ля ри нин вя га баг ла йыъы тяд бир ля -
рин щя йа та ке чи рил мя си ин тен сив ляш ди ри либ.

Ра йон тящ сил шю бя си нин мцди ри Рцфят Щаъы йев Азяр -
ТАъ- ын бю лэя мцхби ри ня бил ди риб ки, фев рал айын дан ра -
йон да кы 135 мяк тя бин щяр би рин дя дяр с ля ря старт ве ри -
ляъяк. Ил кин мяр щя ля дя Ы-ЫВ си ниф ляр дя тящ сил алан 12 мин
624 шаэир дин мяк тяб ля ря яйа ни тящ си ля ъялб олун ма сы
ня зяр дя ту ту луб. Ра йон да шаэирд са йы аз олан 58 мяк -
тяб дя бе шэцнлцк дярс сис те ми тят биг олу наъаг.

ШУ ША ГА ЛА СЫ НЫН БЯР ПА СЫ НА БАШ ЛА НЫ ЛЫБ
Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бяр па

про се си ня 22 мц тя хяс сис ъялб олу нуб.
Ил кин мяр щя ля дя эю рц лян иш ля рин эя лян айын сон ла ры на

йе кун ла ша ъа ьы эюз ля ни лир. Иш ляр йе кун лаш дыг дан сон ра
нюв бя ти мяр щя ля дя да ща эе ниш иш ля ря баш ла ны ла ъаг.

Гейд едяк ки, Га ра баь ха ны Пя на щя ли хан 1750-
ъи ил дя Шу ша га ла сы нын бяр па едил мя си щаг гын да гя рар
ве риб вя Га ра баь хан лы ьы нын мяр кя зи бу ра кю чц рц лцб.
Га ла бяр па дан сон ра узун мцд дят мян бя ляр дя Пя -
на ща бад ад лан ды ры лыб.

ГУ БА ДА 550 АИ ЛЯ ЙЯ ШЯХ СИ БИЗ НЕ СИ НИ
ГУР МАГ ЦЧЦН АК ТИВ ЛЯР ВЕ РИ ЛИБ

Юзц нц мяш ьул луг прог ра мы чяр чи вя син дя 2020-ъи
ил дя Гу ба ра йо нун да 300 аз тя ми нат лы аи ля йя мцх тя лиф
са щя ляр цз ря юз аи ля биз нес ля ри ни йа рат маг цчцн зя -
ру ри мал вя ма те риал лар ве ри либ.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ил прог -
рам чяр чи вя син дя ве рил миш ак тив ляр ще са бы на да ща чох
аи ля нин яса сян, кянд тя сяр рц фа ты вя хид мят са щя ля ри цз -
ря юз аи ля тя сяр рц фат ла ры ны фор ма лаш дыр ма сы ня зяр дя ту ту -
луб.

Гу ба ра йо нун да ютян 4 ил яр зин дя 550-я йа хын аи -
ля Юзц нц мяш ьул луг прог ра мы чяр чи вя син дя ак тив ляр ля
тя мин еди либ.

Аз тя ми нат лы аи ля ля рин ки чик биз не ся чы хы шы на вя аи ля
эя лир ля ри ни ар тыр ма ла ры на им кан йа ра дан Юзц нц мяш -
ьул луг прог ра мы ил дян- иля эе ниш лян ди ри лир. Ютян ил юл кя
цз ря 12 мин шяхс бу прог рам дан йа рар ла ныб.

АГ ТА ЯМЯК ДАШ ЛА РЫ ГУ БА РА ЙО НУ
ЯРА ЗИ СИН ДЯ РЕЙ Д ЛЯР КЕ ЧИРИБ  

На зир ляр Ка би не ти нин мц ва фиг гя ра ры иля тяс диг едил -
миш  ко ро на ви ру сун  про фи лак ти ка сы на даир ме то ди ки
эюс тя риш ля рин иъ ра сы на ня за рят мяг ся ди ля Ги да Тящ лц -
кя сиз ли йи Аэен т ли йи тя ря фин дян иъ ти маи иа шя мцяс си ся ля -
рин дя мо ни то рин г ляр да вам ет ди ри лир.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, аэен т ли йин
ямяк даш ла ры тя ря фин дян Гу ба ра йо ну яра зи син дя йер -
ля шян иъ ти маи иа шя мцяс си ся ля рин дя рей д ляр ке чи ри либ.

Йох ла ма за ма ны иъ ти маи иа шя мцяс си ся ля рин дя
На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян мцяй йян еди лян гай да ла -
ра ямял олун ма ма сы вя га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри нин
ко буд шя кил дя по зул ма сы фак т ла ры аш кар ла ныб. Аш кар
едил миш нюг сан лар ла баь лы га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри ня
уй ьун ола раг ин зи ба ти гай да да тяд бир ляр эю рц лцб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА
«БА ВА РИЯ» - КЛУБ НЫЙ

ЧЕМ ПИОН МИ РА
Впер вые пред с -

та ви тель цен т раль -
ноа ме ри кан с кой фе -
де ра ции доб рал ся
до фи на ла клуб но го
чем пио на та ми ра
ФЫФА. Ис то ри чес кое
дос ти же ние по ко ри -
лось мек си кан с ко му клу бу “Тиг рес”. В фи на -
ле ко ман ду Ри кар до Фер рет ти ждал край не
су ро вый со пер ник - “Ба ва рия”. Для мюн хен -
цев ку бок Клуб ный Чем пион Ми ра в ито ге
стал шес тым круп ным тро фе ем го да. Стоит
от ме тить, что нем цы име ли все шан сы до -
бить ся ис то ри чес ко го ус пе ха в 2020 го ду, но
пан де мия смес ти ла гра фик Клуб ный Чем -
пион Ми ра.

Фи наль ная схват ка на ча лась очень ос -
то рож но, тем не ме нее яв ное преи му щес т -
во Ба ва рии да ва ло о се бе знать. 

В се ре ди не вто ро го тай ма мюн хен цы су -
ме ли за бить, и этот мяч так же имел все
шан сы быть от ме нен ным, но тут фор ту на
сыг ра ла в поль зу ев ро пей с ко го гран да.
Ким мих от дал клас с ную на вес ную пе ре да чу
на Ле ван дов с ко го, в борь бе с гол ки пе ром
мяч от ле тел к Па ва ру, ко то рый до бил сфе -
ру в пус тые во ро та. Иг ра за кон чи лась в
пол зу «Ба ва рии» 1:0.

МЕС СИ ПРО ВЕЛ 
900-Й МАТЧ В КАРЬЕ РЕ

«Бар се ло на» от -
п ра ви лась в гос ти к
«Се вилье» в рам ках
пер во го по лу фи наль -
но го пое дин ка Куб ка
Ис па нии.

Этот матч стал
для ка пи та на "си не-
гра на то вых" Лио не ля Мес си 900-м в карье -
ре, вклю чая пое дин ки как за «Бар се ло ну»,
так и за сбор ную Ар ген ти ны.

В фут бол ке ка та лон с ко го гран да Мес си
про вел за всю карье ру 758 мат чей, в ко то -
рых за бил 651 гол и от дал 261 ре зуль та тив -
ную пе ре да чу.

Что ка сает ся сбор ной Ар ген ти ны, то тут
на сче ту Лио не ля 142 пое дин ка, 71 за би тый
мяч и 42 ас сис та.

СПОРТ

Во Двор це Гей да ра Алие ва соз да на но -
вая груп па мо ло дых во ка лис тов "Пер феът троу -
пе". Ав то ром идеи но во го проек та, ко то рый
бу дет нап рав лен на раз ви тие и про па ган ду
клас си чес ко го ис кус с т ва сре ди мо ло де жи,
выяв ле нию та лан тов, яв ляет ся ди рек тор
Двор ца Гей да ра Алие ва, зас лу жен ный ар -
тист Ра миль Га сы мов.

По сло вам Ра ми ля Га сы мо ва, для во ка лис тов соз да ны все ус ло вия,
что бы рас к рыть их твор чес кий по тен циал и спо соб с т во вать прод ви же -
нию твор чес кой мо ло де жи на боль шую опер ную сце ну. С мо ло ды ми та -
лан та ми для про фес сио наль но го раз ви тия ра бо тают име ни тые дея те -
ли му зы каль но го ми ра.

Пос ле за вер ше ния пан де мии проект приоб ре тет бо лее ши ро кий
мас ш таб, бу дут пред с тав ле ны му зы каль ные спек так ли, клас си чес кие
произ ве де ния, опе ры и ро ман сы в сце ни чес ком фор ма те. В те че ние го -
да бу дут так же пред с тав ле ны раз лич ные проек ты.

Шаф ран  - идеаль ная прип ра -
ва для мо лоч ных блюд, вы печ-
ки, кре мов и слад ких под ли вок,
мо ро же но го и сли вок, мус сов и
же ле. 

Нап ри мер, на пор цию за вар -
но го кре ма для тор та дос та точ но
7-10 ры лец шаф ра на, что бы крем
приоб рел ис к лю чи тель ный аро -
мат и зо ло тис тый цвет.  Аро мат
шаф ра на нас толь ко своеоб ра зен,
что, как пра ви ло, он ис поль зует ся
в блю дах са мос тоя тель но, без
при ме си дру гих пря нос тей, и не
вхо дит в сос тав пря ных сме сей
спе ций. 

Рыль ца шаф ра на со дер жат
0,34 про цен та эфир но го мас ла,
сос тоя ще го из тер пе но вых аль де -
ги дов, об ра зую щих шаф ра нол,
пи не на, пи нео ла, си нео ла, тиа ми -
на, вклю чают ри боф ла вин, фла -
во ни ды, ви та ми ны, гли ко зи ды,

жир ные мас ла, ка медь, са хар, со -
ли каль ция и фос фо ра. Кра ся щие
свойства шаф ра на обус лов ле ны
на ли чием ка ро ти нои дов, в осо -
бен нос ти гли ко зи да кро ци на, а
так же аль фа и бе та- ка ро ти на, ли -
ко пи на.

Шаф ран улуч шает пи ще ва ре -
ние и ап пе тит, то ни зи рует ор га -
низм, его ис поль зуют для ук реп -
ле ния же луд ка,  сер д ца, пе че ни,
ор га нов ды ха ния и нер в ной сис -
те мы, для очи ще ния по чек, как
бо леу то ляю щее, ус по каи ваю -
щее, про ти во су до рож ное, мо че -
гон ное, жел че гон ное и по то гон -
ное сред с т во. Од на ко шаф ран
нель зя при ме нять во вре мя бе -
ре мен нос ти.

Шаф ран ши ро ко ис поль зует ся
в фар ма цев ти чес кой про мыш лен -
нос ти, вхо дит в сос тав око ло 300
ле карств вос точ ной ме ди ци ны.   

5 фев ра ля ис пол н лось 103 го да со
дня рож де ния вы даю ще го ся азер бай -
д жан с ко го ком по зи то ра и пе да го га
Га ра Га рае ва.

Га ра Абуль фаз ог лу Га раев ро -
дил ся 5 фев ра ля 1918 го да в Ба ку в
семье из вес т но го вра ча, про фес со ра
Абуль фа за Га рае ва и Со ны ха ным
Ахун до вой- Га рае вой. Отец ком по зи -
то ра был зас лу жен ным дея те лем
нау ки, ве ду щим пе диат ром Азер бай -
д жа на и диаг нос том.

В 1926 го ду Га ра Га раев был при -
нят в му зы каль ную шко лу при Азер -
бай д жан с кой го су дар с т вен ной кон -
сер ва то рии. В 1930 го ду он пос ту пил
в класс фор те пиа но Ба кин с ко го му зы -
каль но го фа куль те та при Азер бай д -
жан с кой го су дар с т вен ной кон сер ва -
то рии. В 1935 го ду учил ся на фа куль -
те те ком по зи ции го су дар с т вен ной
кон сер ва то рии в клас се про фес со ра

Лео поль да Ру доль фа.
Во вре мя уче бы он изу чил ос но вы

азер бай д жан с кой на род ной му зы ки у
про фес со ра Узеи ра Гад жи бей ли.

В 1937 го ду Га ра Га раев стал чле -
ном Сою за ком по зи то ров Азер бай д -
жа на, а в 1938 го ду - сту ден том Мос -
ков с кой го су дар с т вен ной кон сер ва -
то рии. В том же  го ду он на пи сал свое
пер вое круп ное произ ве де ние для хо -
ра, сим фо ни чес ко го ор кес т ра и тан це -
валь но го ан сам б ля - кан та ту "Пес ня
сер д ца" на сло ва Ра су ла Рзы, а так же
при нял учас тие в Де ка де азер бай д -
жан с ко го ис кус с т ва в Мос к ве.

В 1941 го ду Га ра Га раев ра бо тал
ху до жес т вен ным ру ко во ди те лем
Азер бай д жан с кой го су дар с т вен ной
фи лар мо нии име ни М.Ма го мае ва. В
1943-м он на пи сал пер вую сим фо -
нию. В 1944 го ду стал за мес ти те лем
пред се да те ля прав ле ния Сою за ком -
по зи то ров Азер бай д жа на. В 1946 го -
ду окон чил Мос ков с кую го су дар с т вен -
ную кон сер ва то рию име ни П.И.Чай -
ков с ко го по клас су ком по зи ции Дмит -
рия Шос та ко ви ча.

В 1946 го ду Гара Га раев ра бо тал

пре по да ва те лем в клас се ком по зи ции
Азер бай д жан с кой го су дар с т вен ной
кон сер ва то рии. В том же  го ду он был
из б ран сек ре та рем Прав ле ния Сою за
ком по зи то ров СССР. В 1948 го ду
стал до цен том Азер бай д жан с кой го -
су дар с т вен ной кон сер ва то рии.

С 1950 по 1953 го ды Га ра Га раев
был рек то ром Азер бай д жан с кой го су -
дар с т вен ной кон сер ва то рии име ни
Узеи ра Гад жи бей ли. С 1955 по 1976
год - де пу та том Вер хов но го Со ве та
СССР ЫВ- ЫХ со зы вов. С 1956 по 1973
год - пер вым сек ре та рем Сою за ком -
по зи то ров Азер бай д жа на.

Гара Га раев был не толь ко ге -
ниаль ным ком по зи то ром, но и уче -
ным -  мыс ли те лем с бо га тым ми ро -
воз з ре нием, эн цик ло пе ди чес ки ми
зна ния ми, фи ло соф с ки ми обоб ще -
ния ми, ши ро кой эру ди цией и ос т рым
умом. 

Ком по зи тор скон чал ся 13 мая
1982 го да в Мос к ве и был по хо ро нен
на Ал лее по чет но го за хо ро не ния в
Ба ку. Ав то ром его над г роб но го па -
мят ни ка яв ляет ся ар хи тек тор Та лят
Хан ла ров.
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