
8 фев ра ля Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев
при нял учас тие в от к ры тии в Ба ку
па мят ни ка вы даю ще му ся ком по зи -
то ру, На род но му ар тис ту, лау реа ту
Го су дар с т вен ной пре мии То фи ку Ку -
лие ву.

Как со об щает Азер ТАдж, выс ту -
пая на це ре мо нии, Пре зи дент Иль -
хам Алиев ска зал:

- Доб рое ут ро. Се год ня мы соб -
ра лись на от к ры тие па мят ни ка вы -
даю ще му ся ком по зи то ру То фи ку Ку -
лие ву. Этот па мят ник, воз д виг ну тый
в цен т ре на ше го го ро да, яв ляет ся
зна ком ува же ния азер бай д жан с ко го
на ро да к па мя ти ге ниаль но го ком по -
зи то ра То фи ка Ку лие ва. 

Его произ ве де ния поис ти не яв -
ляют ся на шим боль шим дос тоя -
нием. Эти произ ве де ния бес с мер т -
ны, они зву чат и се год ня и впредь
бу дут зву чать еще мно го лет, по то му
что в их ос но ве ле жат и та лант То -
фи ка Ку лие ва, и в то же вре мя его
лю бовь к азер бай д жан с ко му на ро ду,
к род но му го ро ду Ба ку. То фик Ку -
лиев был очень при вя зан к свое му
на ро ду, об этом сви де тель с т вуют
его произ ве де ния об Азер бай д жа не,

Ба ку. В то же вре мя те, кто был с
ним зна ком, хо ро шо знают, что он
был прек рас ным че ло ве ком, за ме -
ча тель ным ин тел ли ген том, поис ти -
не вы даю щим ся дея те лем куль ту ры,
ко то рый своей дея тель ностью, свои -
ми произ ве де ния ми, своей ролью в
об щес т вен ной жиз ни Азер бай д жа на
за нял дос той ное мес то в ис то рии.

Дол жен от ме тить, что Рас по ря -
же нием ве ли ко го ли де ра Гей да ра
Алие ва То фик Ку лиев был наг раж -
ден ор де ном «Ис тиг лал» - в то вре -
мя выс шим ор де ном Азер бай д жа на.

Мое го от ца Гей да ра Алие ва свя -
зы ва ла с То фи ком Ку лие вым креп -
кая друж ба. Это бы ли лю ди, ко то -
рые де ся ти ле тия ми от но си лись друг
к дру гу с боль шим ува же нием. И это
нес мот ря на то, что Гей дар Алиев
был ру ко во ди те лем Ком му нис ти чес -
кой пар тии Азер бай д жа на то го вре -
ме ни, а за тем Пре зи ден том не за ви -
си мо го Азер бай д жа на, То фик Ку -
лиев же на про тя же нии всей своей
жиз ни был че ло ве ком, да ле ким от
по ли ти ки. Прос то он так мно го сде -
лал для Азер бай д жа на своим твор -
чес т вом как в со вет с кий пе риод, так
и в пе риод не за ви си мос ти, что его

об раз очень до рог и бли зок всем
нам, да же тем, кто не был с ним зна -
ком. Мой отец, как че ло век, близ ко с
ним зна ко мый, знал, ка ки ми вы со ки -
ми че ло ве чес ки ми ка чес т ва ми об ла -
дал То фик Ку лиев.

Их друж ба бы ла под лин ной, ис к -
рен ней, бес ко рыс т ной, это бы ла нас -
тоя щая друж ба. На 80-лет нем юби -
лее То фи ка Ку лие ва ве ли кий ли дер
Гей дар Алиев произ нес зна ме ни тые
сло ва, на вер ное, все мы пом ним их:
мы все по ки нем этот мир, но му зы ка
То фи ка Ку лие ва бу дет жить веч но.
Прош ло уже 26 лет, и те перь мы сно -
ва ви дим, нас коль ко точ ны ми и прав -
ди вы ми ока за лись эти сло ва. Ни у
ко го из нас нет сом не ний, что спус тя
ве ка эта не за бы вае мая му зы ка, эти
пес ни, произ ве де ния, в ко то рых наг -
ляд но прояв ляет ся му зы каль ный та -
лант азер бай д жан с ко го на ро да, бу -
дут жить и ра до вать нас и пос ле дую -
щие по ко ле ния.

Я хо чу поз д ра вить с этим прек -
рас ным со бы тием, преж де все го,
чле нов семьи То фи ка Ку лие ва, му -
зы каль ную куль ту ру, му зы каль ную
об щес т вен ность Азер бай д жа на и
весь азер бай д жан с кий на род. 

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109
Конституции Азербайджанской Республики, поста-
новляю:

За активное участие в общественно-политиче-
ской жизни Азербайджанской Республики награ-
дить Анатолия Хаимовича Рафаилова орденом
«Шохрат».

город Баку, 4 февраля 2023 года

Ува жае мый Ана то лий Хаи мо вич!
От се бя лич но и от ли ца гор с ко- ев рей с кой об щи -

ны Рос сии поз д рав ляю Вас с юби ле ем! Ваш про фес -
сио на лизм и опыт че ло ве ка са мой гу ман ной про фес -
сии, ва ша муд рость и пре дан ность де лу, прин ци -
пиаль ность зас лу жен но снис ка ли Вам ува же ние и ав -
то ри тет сре ди все го на се ле ния мно го на цио наль но го
Азер бай д жа на, что вы ра зи лось в при суж де нии Вам
вы со кой наг ра ды: ор де на «Шох рат».

Пред с тав ляя в Мил ли Мед ж ли се Гу бин с кий ра -
йон, где в по сел ке Крас ная Сло бо да ком пак т но про -
жи вают гор с кие ев реи, Вы не толь ко от с таи вае те их
ин те ре сы, но и де лае те всё воз мож ное и не воз мож -
ное для проц ве та ния Рес пуб ли ки в це лом. Ис к рен не
же лаю Вам креп ко го здо ровья, счастья и бла го по лу -
чия, бод рос ти и оп ти миз ма, пло дот вор ной ра бо ты на
бла го на ро дов на ших стран!

6 фев ра ля Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев поз во нил Пре -
зи ден ту Ту рец кой Рес пуб ли ки Ред же пу Та йи пу Эр до га ну. Гла ва го су дар с т ва ска зал,
что из вес тие о мно го чис лен ных че ло ве чес ких жер т вах и раз ру ше ниях в ре зуль та те
прои зо шед ше го в Тур ции зем лет ря се ния глу бо ко пот ряс ло и опе ча ли ло Азер бай д жан.

Пре зи дент Иль хам Алиев от се бя лич но и от име ни на ше го на ро да пе ре дал со бо -
лез но ва ния Пре зи ден ту Тур ции Ред же пу Та йи пу Эр до га ну, семьям по гиб ших в ре -
зуль та те зем лет ря се ния и брат с ко му ту рец ко му на ро ду, по же лал ско рей ше го ис це ле -
ния пос т ра дав шим.

Пре зи дент Азер бай д жа на от ме тил, что это - боль шое бед с т вие, и на ша стра на раз -
де ляет го ре Тур ции. Гла ва го су дар с т ва под чер к нул, что Азер бай д жан и Тур ция всег -
да на хо дят ся ря дом друг с дру гом. Гла ва на ше го го су дар с т ва со об щил, что по его по -
ру че нию в брат с кую стра ну уже от п рав ле на ко ман да спа са те лей в сос та ве 420 че ло -
век и по при бы тии на мес то проис шес т вия она не мед лен но прис ту пит к ра бо те вмес -
те с ту рец ки ми кол ле га ми.

Пре зи дент Тур ции вы ра зил гла ве го су дар с т ва и азер бай д жан с ко му на ро ду приз на -
тель ность за брат с кую под дер ж ку.

Пре зи дент Из раи ля Иц хак Гер цог и по соль с т во Из раи ля в Ан ка ре вы ра зи ли со -
бо лез но ва ния Тур ции в свя зи с раз ру ше ния ми и че ло ве чес ки ми жер т ва ми, выз ван -
ны ми зем лет ря се нием, ко то рое прои зош ло ночью 6 фев ра ля.

Пре зи дент Из раи ля Иц хак Гер цог: “От име ни из раиль с ко го на ро да я глу бо ко опе -
ча лен ог ром ной ка тас т ро фой, пос тиг шей Тур цию в ре зуль та те зем лет ря се ния. Мои
со бо лез но ва ния пре зи ден ту Ред же пу Та йи пу Эр до га ну и все му ту рец ко му на ро ду в
свя зи с ги белью лю дей и унич то же нием средств к су щес т во ва нию. Го су дар с т во Из -
раиль всег да го то во ока зать лю бую воз мож ную по мощь. На ши сер д ца со скор бя щи -
ми семья ми и ту рец ким на ро дом в этот бо лез нен ный мо мент”.

"На ши сер д ца и мо лит вы с ту рец ким на ро дом пос ле се год няш не го зем лет ря се -
ния. При но сим со бо лез но ва ния род ным и близ ким по гиб ших и все му на ро ду Тур ции,
же лаем ско рей ше го выз до ров ле ния ра не ным",  - го во рит ся в со об ще нии дип п ред с -
та ви тель с т ва Из раи ля.



ПРЕ ЗИ ДЕНТ ИЛЬ ХАМ АЛИЕВ 
ПО СЕ ТИЛ ПО СОЛЬ С Т ВО 

ТУР ЦИИ В АЗЕР БАЙ Д ЖА НЕ, 
ВЫ РА ЗИЛ СО БО ЛЕЗ НО ВА НИЯ В 

СВЯ ЗИ С МНО ГО ЧИС ЛЕН НЫ МИ 
ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИ МИ ЖЕР Т ВА МИ

8 фев ра ля Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев по се тил по соль с т -
во Ту рец кой Рес пуб ли ки в на шей стра не, вы -
ра зил со бо лез но ва ния в свя зи с ги белью
боль шо го чис ла лю дей в ре зуль та те зем лет -
ря се ния в Тур ции.

Как со об щает АзерТАдж, гла ву на ше го го -
су дар с т ва встре тил по сол Тур ции в Азер бай д -
жа не Джа хит Баг чи.

Пре зи дент Иль хам Алиев ос та вил за пись в
траур ной кни ге.

За тем гла ва го су дар с т ва по бе се до вал с
пос лом.

ОКА ЗА НА ФИ НАН СО ВАЯ 
ПО МОЩЬ РЕ ЛИ ГИОЗ НЫМ 

ОБ РА ЗО ВА НИЯМ В АЗЕР БАЙ Д ЖА НЕ 
8 фев ра ля Пре зи дент Иль хам Алиев под -

пи сал Рас по ря же ние об ока за нии фи нан со вой
по мо щи ре ли гиоз ным об ра зо ва ниям в Азер -
бай д жа не.

Как со об щает АзерТАдж, сог лас но Рас по -
ря же нию, для ока за ния фи нан со вой по мо щи
ре ли гиоз ным об ра зо ва ниям в Азер бай д жа не
из пре дус мот рен но го в го су дар с т вен ном бюд -
же те Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки на 2023
год ре зер в но го фон да Пре зи ден та Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки так же вы де ле но Ре ли -
гиоз ной об щи не гор с ких ев ре ев го ро да Ба ку -
350 ты сяч ма на тов, Ба кин с кой ре ли гиоз ной об -
щи не ев ро пей с ких ев ре ев - 350 ты сяч ма на тов. 

Ми нис тер с т ву фи нан сов по ру че но обес пе -
чить фи нан си ро ва ние в сум ме, ука зан ной в
нас тоя щем Рас по ря же нии.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КАЯ 
АР МИЯ ВСЕГ ДА РЯ ДОМ 
С БРАТ С КОЙ ТУР ЦИЕЙ 

11 фев ра ля сос тоя лось слу жеб ное со ве -
ща ние под ру ко вод с т вом ми нис т ра обо ро ны
ге не рал- пол ков ни ка За ки ра Га са но ва. В со ве -
ща нии при ня ли учас тие за мес ти те ли ми нис т -
ра, ко ман ди ры ро дов войск, на чаль ни ки Глав -
ных уп рав ле ний, уп рав ле ний и служб ми нис -
тер с т ва, а так же ко ман ди ры воин с ких сое ди -
не ний и сое ди не ний по ви деос вя зи.

Ми нистр обо ро ны до вел до све де ния по ру -
че ния Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки, Вер хов но го Глав но ко ман дую ще го Во о -
ру жен ны ми си ла ми Иль ха ма Алиев, свя зан -
ные с ока за нием всес то рон ней по мо щи брат с -
кой стра не.

Вы со ко оце нив дея тель ность на ше го воен -
но- ме ди цин с ко го пер со на ла, ко ман ди ро ван но -
го в Ках ра ман ма раш, ми нистр осо бо под чер к -
нул, что азер бай д жан с кая ар мия всег да ря дом
с брат с кой Тур цией.

МА РИЯ ЗА ХА РО ВА 
РАС К РИ ТИ КО ВА ЛА ПА ШИ НЯ НА

Гла ва пресс- служ бы МИД Рос сии Ма рия
За ха ро ва рас к ри ти ко ва ла заяв ле ние премьер-
ми нис т ра Ар ме нии Ни ко ла Па ши ня на ка са -
тель но при чин за тя ги ва ния мис сии ЕС на гра -
ни цу с Азер бай д жа ном,  пе ре дает Дай.Аз.

"Ес ли по доб ные заяв ле ния это по пыт ка оп -
рав дать за тя ги ва ние есов цев в ре гион, то
вряд ли эту по пыт ку мож но счи тать удач ной", -
ска за ла она 10 февраля в хо де еже не дель но -
го бри фин га.

За ха ро ва от ме ти ла, что рос сий с кие ми рот -
вор цы обес пе чи вают мир в Ка ра ба хе.

"На ши воен ные пог ра нич ни ки ра бо тают на
тер ри то рии Ар ме нии, в том чис ле, и на ар мя -
но- азер бай д жан с ком пог ра ничье. Ни ког да не
слы ша ли об опа се ниях Ба ку по это му по во ду,
в то же вре мя знаем о кри ти чес ком от но ше нии
Азер бай д жа на к ре ше нию ЕС раз вер нуть
свою наб лю да тель ную мис сию в Ар ме нии", -
ска за ла она.

НА СТРАНИЦАХ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ПЕЧАТИ

По рас по ря же нию Пре зи ден та Меж ду на род но го благо-
тво ри тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва пос т -
ра дав ше му в ре зуль та те зем лет ря се ния 6-го фев ра ля на се -
ле нию Тур ции пос ла на гу ма ни тар ная по мощь.

В по сыл ки с гу ма ни тар ным гру зом вклю че ны про дук ты и
ме ди цин с кие при над леж нос ти на сум му 5000 ма на тов.

Имам мечети Джума города Губы Ан вер Са диев, при няв
гу ма ни тар ную по мощь от пред с та ви те ля Гу бин с кой ра йон -
ной Ис пол ни тель ной влас ти в Крас ной Сло бо де Тель ма на
Му хаи ло ва, поб ла го да рил Гер ма на За харьяе ва за ока зан -
ную брат с кую по мощь и зая вил, что ту рец кий и ев рей с кий
на ро ды свя зы вает мно го ве ко вая креп кая друж ба.

Экс- ми нистр свя зи, спут ни ков и ки -
бер бе зо пас нос ти Из раи ля, пре зи дент
Цен т ра эко но ми чес ко го ми ра, из вес т -
ный по ли тик и по ли то лог Аюб Ка ра в
оче ред ной раз прив лек вни ма ние аме -
ри кан с ких и ми ро вых СМИ.

Как со об щи ли АзерТАдж в Го су дар -
с т вен ном ко ми те те по ра бо те с диас -
по рой, в по пу ляр ном аме ри кан с ком из -
да нии Жеwисщ Неwс Сйндиъа те опуб ли -
ко ва на статья экс- ми нис т ра под за го -
лов ком «Нес мот ря на иран с кий тер -
рор, от но ше ния меж ду Из раи лем и
Азер бай д жа ном рас ши ряют ся». Под -
чер к нув, что ве ро лом ное на па де ние на
по соль с т во Азер бай д жа на в Те ге ра не,
пов лек шее за со бой убий с т во на чаль -
ни ка служ бы ох ра ны по соль с т ва, не
спо соб но на нес ти ущерб друж бе Азер -
бай д жа на с Из раи лем, ав тор от ме тил,
что пос ле на па де ния ми нистр обо ро ны
Из раи ля Йоав Гал лант в те ле фон ном
раз го во ре со своим азер бай д жан с ким
кол ле гой За ки ром Га са но вым вы ра зил
удов лет во ре ние сло жив ши ми ся двус -

то рон ни ми от но ше ния ми меж ду стра -
на ми.

В пуб ли ка ции ав тор под чер ки вает,
что азер бай д жан цы прек рас но по ни -
мают, кто им друг, а кто враг. Упо мя нув
о воен ной и гу ма ни тар ной по мо щи,
ока зан ной Из раи лем Азер бай д жа ну во
вре мя Оте чес т вен ной вой ны 2020 го -
да, ав тор пи шет, что азер бай д жан цы,
про жи ваю щие по ту сто ро ну Ара за, ли -
ше ны воз мож нос ти по лу чать об ра зо -
ва ние на род ном язы ке. «Азер бай д -
жан цы по ни мают, что за на па де нием
не толь ко на по соль с т во в Те ге ра не, но
и в Лон до не стоит Иран», - го во рит ся в
статье. Из раиль с кий по ли то лог вы ра -
зил уве рен ность в том, что, нес мот ря
ни на что, азер бай д жан цы ни ког да не
от ка жут ся от дру жес т вен ных от но ше -
ний с Из раи лем.

Ав тор от ме чает ис к рен нюю ра -
дость азер бай д жан цев по по во ду от к -
ры тия по соль с т ва Азер бай д жа на в
Тель- Ави ве. Так, в не дав нем кол лек -
тив ном пись ме 19 азер бай д жан с ких
де пу та тов, ад ре со ван ном 30 чле нам
Кнес се та, го во ри лось: «Азер бай д жан с -
кий на род вы со ко це нит и ни ког да не
за бу дет под дер ж ку, ока зан ную Из раи -
лем в 44-днев ной Оте чес т вен ной вой -
не. К со жа ле нию, да ле ко не все ра ды
одер жан ной Азер бай д жа ном по бе де,

его ав то ри те ту в ре гио не, ус пе хам в
воен ной сфе ре, эко но ми ке и на меж ду -
на род ном уров не. Не ко то рые стра ны
за ви дуют это му. Ан тиа зер бай д жан с -
кая ри то ри ка Ис лам с кой Рес пуб ли ки
Иран в пос лед нее вре мя, воен ные уче -
ния Ира на на гра ни це с Азер бай д жа -
ном наг ляд но де мон с т ри руют это, рас -
к ры вая ис тин ную сущ ность Ира на. На
фо не про дол жаю щих ся про во ка ций и
рас ту щих уг роз про тив Азер бай д жа на
ва ша под дер ж ка ра дует и вдох нов ляет
нас».

Ав тор так же об ра тил вни ма ние на
от вет ное пись мо груп пы де пу та тов
Кнес се та азер бай д жан с ким пар ла мен -
та риям: «Мы ис к рен не приз на тель ны
Вам за поз д рав ле ния по слу чаю от к ры -
тия по соль с т ва Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки в Из раи ле. От к ры тие по соль-
с т ва в Из раи ле зна ме нует на ча ло но -
во го эта па в на ших двус то рон них от но -
ше ниях и яв ляет ся наг ляд ным сви де -
тель с т вом то го, что на ше сот руд ни чес -
т во пе ре хо дит в но вую плос кость. Из -
раиль од ним из пер вых приз нал не за -
ви си мость Азер бай д жа на. Азер бай д -
жан и Из раиль выс ту пают с оди на ко -
вых по зи ций в от но ше нии про цес сов,
про те каю щих как в ре гио не, так и в гло -
баль ном мас ш та бе, ока зы вая взаим -
ную под дер ж ку».

Тцр ки йя дя дящ шят ли зял зя ля ня ти ъя син -
дя зя ряр чя кян шях с ля ря кю мяк мяг ся ди ля
топ ла нан йар дым ла ры апа ран нюв бя ти ав то -
мо бил кар ва ны Гу ба дан йо ла са лы ныб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир
ки, йар дым лар ра йо нун Га ра чай кян дин дя -
ки мян тя гя дя топ ла на раг че шид ля ниб.

Гу ба лы ла рын фяал иш ти рак ет ди йи кам па ни -
йа чяр чи вя син дя ин ди йя дяк бир не чя йер дя
йар дым лар топ ла на раг ра йон иъ ра ща ки мий -
йя ти иля ко ор ди на си йа олун муш шя кил дя Ба -
кы шя щя рин дя мцяй йян едил миш мян тя гя ля -
ря йо ла са лы ныб.

Йар дым эюн дя рян гу ба лы лар Азяр бай -
ъа нын вя Тцр ки йя нин щям се вин ъ ли, щям дя
чя тин эцн ляр дя щяр за ман бир- би ри нин йа -
нын да ол ду ьу ну гейд едиб ляр. Гу ба са -
кин ля ри гар даш юл кя йя йар дым эюс тяр мя йи
юз ля ри нин мя ня ви бор ъ ла ры ще саб ет дик ля ри ни

вур ьу ла йыб, бун дан сон ра да йар дым кам -
па ни йа сын да йа хын дан иш ти рак едя ъяк ля ри ни
бил ди риб ляр.

Тцр ки йя дя зял зя ля баш вер дик дян дяр -
щал сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев гар даш юл кя нин Пре зи ден ти Ря ъяб
Тай йип Яр до ьа на баш саь лы ьы ве риб вя бу
аьыр мя гам да Азяр бай ъа нын Тцр ки йя йя
щяр ъцр йар дым эюс тяр мя йя ща зыр ол ду ьу -
ну бил ди риб. Дюв лят баш чы сы нын тап шы ры ьы на
яса сян, баш вер миш фа ъия нин ня ти ъя ля ри нин
ара дан гал ды рыл ма сы иля яла гя дар гар даш
юл кя йя эе ниш миг йас лы йар ды ма баш ла ны лыб. 

Фев ра лын 9-да Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев фев ра лын
6-да гар даш Тцр ки йя Рес пуб ли ка сын да баш
вер миш дящ шят ли зял зя ля ня ти ъя син дя зя ряр
чяк миш шях с ля ря кю мяк лик эюс тя рил мя си
мяг ся ди ля ра йон му зун Га ра чай кян дин -

дя мцяй йян олун муш мян тя гя дя нюв бя ти
йар дым ла рын ща зыр лан ма сы вя йар дым ла ры
апа ран няг лий йат ва си тя ля ри нин йо ла са лын -
ма сы мя ра си мин дя иш ти рак ет миш дир.

Зи йяд дин Яли йев бу ра да ра йон са кин ля -
ри иля эю рц шя ряк фев ра лын 6-да эе ъя са ат ла -
рын да дост вя гар даш Тцр ки йя Рес пуб ли ка -
сы нын 10 бю йцк ви ла йя тин дя баш вер миш
эцъ лц зял зя ля нин аьыр вя дящ шят ли ня ти ъя ля -
ри ба ря дя эе ниш да ныш мыш, Азяр бай ъа нын
вя Тцр ки йя нин щям се вин ъ ли, щям дя чя тин
эцн ляр дя щяр за ман бир- би ри нин йа нын да ол -
ду ьу ну гейд ет миш дир. 

Ра йон са кин ля ри ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вя эюс тяр ди йи
кю мяк ли йя эю ря мин нят дар лыг ла ры ны бил дир -
миш, гар даш юл кя йя йар дым эюс тяр мя йи юз -
ля ри нин мя ня ви бор ъ ла ры ще саб ет дик ля ри ни
вур ьу ла мыш лар. 



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

МНЕНИЕ                                                           

ИНТЕРВЬЮ

Сей мур Ма щир оь лу Го ъа йев
1996-ъы ил йан вар айы нын 29-да Баь -
бан лы кян дин дя дцн йа йа эюз ач мыш дыр.
2002-2013-ъц ил ляр дя Рюв шян Мц тял ли -
мов ады на Баь бан лы кянд там ор та
мяк тя бин дя тящ сил алан Сей мур 2015-
ъи илин йан вар айын дан 2016-ъы илин ийул
айы на ки ми Даш кя сян ра йо нун да “Н”
сай лы щяр би щис ся дя хид мят едиб. 

2018-ъи ил дя Эя дя бяй дя “Н” сай лы
щяр би щис ся нин кяш фий йат чы гру пун да
ишя баш ла йыб. Бю лцк ля рин дя щяр за ман
иэид ли йи ня, шц ъая ти ня эю ря фяр г ля ниб.
2020-ъи илин март айын дан Хц су си Тя йи -
нат лы Гцв вя ля рин тяр ки бин дя хид мя ти ни
да вам ет ди риб. Кеч ди йи тя лим про сес ля -
рин дя даим ли дер олан, ве ри лян тап шы рыг -
ла ры ъялд вя дя гиг йе ри ня йе ти рян Сей -

мур гы са вахт яри зин дя баш кяш фий йат чы
тя йин олу нуб. 

2020-ъи илин ийул айын да баш ве рян
То вуз дю йцш ля рин дя пе шя кар бир дю -
йцш чц ки ми се чи либ. Щяр би щис ся гар шы -
сын да го йул муш тап шыр г ла рын иъ ра сы за -
ма ны вя зи фя бор ъу ну щя ми шя шя ряф ля
йе ри ня йе ти риб.

Сей мур Го ъа йе вин ер мя ни ди ли ни
бил мя си дцш мя нин план ла ры ны алт- цст ет -
мяк дя ор ду муз цчцн бю йцк ящя мий -
йят кясб едир ди. Сей мур дя фя ляр ля ра -
диоя ла гя ля ря го шу ла раг ер мя ни эене -
рал ла ры на эе ри чя кил мя йи ямр едиб. Ер -
мя ни ляр гу ру лан тя ля йя дц шя ряк юз го -
шун ла ры ны щя ги гя тян эе ри чя киб ляр. 

О, 2020-ъи илин сен т йаб рын 27-дя
Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри тя ря фин -
дян Ер мя нис та нын иш ьа лы ал тын да олан
яра зи ля рин азад едил мя си цчцн баш ла -
нан Вя тян мц ща ри бя си за ма ны Му ров -
даь ис ти га мя тин дя эе дян дю йцш ляр дя
са ва ша раг ики дя фя йа ра ла ныб. Ону
щос пи та ла йер ляш ди риб ляр. Гял би даим
ъяб щя дя, йол даш ла ры нын йа нын да олан

Сей мур щя ля там са ьал ма мыш йе ни -
дян ъяб щя йя йол ла ныб. 

Ъя сур гящ ря ма ны мы зын цря йин дя
даим Га ра ба ьын ин ъи си олан Шу ша ны
азад эюр мя си олуб. Одур ки, Хц су си
Тя йи нат лы ола раг Сей мур Шу ша нын иш -
ьал дан азад олун ма сын да да ща бю -
йцк фяал лыг эюс тя риб.

Ъяб щя йол даш ла ры нын де дик ля ри ня
эю ря о, он лар ла ер мя ни яс эя ри ни ялин дя -
ки сцн эц- бы чаг ла мящв едиб, дцш мя ня
сар сы ды ъы зяр бя ляр ен ди риб.

Сей мур но йаб рын 7-дя ми нам йот
мяр ми си нин пар т ла йы шы ня ти ъя син дя гящ -
ря ман ъа сы на шя щид олуб.

О, 2020-ъи илин но йаб рын 12-дя Гу -
ба нын Шя щид ляр Хи йа ба нын да сон мян -
зи ля йо ла са лы ныб. 

Сей мур Го ъа йев Вя тян мц ща ри -
бя син дя эюс тяр ди йи шц ъа ят вя гящ ря -
ман лыг ла ра эю ря юл мцн дян сон ра “Вя -
тян уь рун да” вя “Су го ву ша нын азад
олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф
еди либ.

Об этом в ин тервью Дай.Аз
ска зал из раиль с кий по ли то лог, ру -
ко во ди тель об щес т вен ной ор га ни -
за ции "Ру ка Ие ру са ли ма" Ба рух Ле -
виев.

Как от ме тил наш со бе сед ник, в
Из раи ле прис таль но наб лю дают за
обос т рив ши ми ся от но ше ния ми
Азер бай д жа на и Ира на.

"Из раиль на офи циаль ном уров -
не осу дил те ракт в по соль с т ве Азер -
бай д жа на в Те ге ра не. Это звер с кое
прес туп ле ние, тем бо лее речь идет
о двух му суль ман с ких стра нах. Дан -
но му ужас но му прес туп ле нию пред -
шес т во ва ли мно гие со бы тия. От но -
ше ние к эт ни чес ким азер бай д жан -
цам в Ира не, мяг ко го во ря, не са мое
луч шее. Иран был на сто ро не Ар ме -
нии во вре мя Вто рой ка ра бах с кой
вой ны. Так же бы ли про во ка ции на
гра ни це. При чем все эти со бы тия
бы ли до то го, как Азер бай д жан на -
ме ре вал ся от к рыть по соль с т во в
Из раи ле. И сам факт то го, что Азер -
бай д жан офи циаль но объя вил об
от к ры тии по соль с т ва в Из раи ле то -
же ра зоз ли ло иран с кое пра ви тель с -
т во. Все это об ре ло ку му ля тив ный
эф фект и поэ то му об с та нов ка бы ла
на ка ле на. Как сто рон ний наб лю да -
тель, я не хо тел бы, что бы две му -

суль ман с кие стра ны враж до ва ли
меж ду со бой. И во об ще что бы на
Ближ нем Вос то ке не бы ло ни ка ких
войн, по то му что мы все на хо дим ся
ря дом. Гло ба ли за ция под ра зу ме -
вает то, что лю бая си туа ция в ми ре
мо жет от ра зить ся на каж дом, все
взаи мос вя за но. Азер бай д жан и
Иран на хо дят ся вбли зи Из раи ля,
поэ то му нам не  вы год но даль ней -
шее обос т ре ние си туа ции", - зая вил
из раиль с кий по ли то лог.

Об щес т вен но -  по ли ти чес кий
дея тель Из раи ля под чер к нул, что
Азер бай д жан - стра на ко то рая
стре ми тель но раз ви вает ся и идет
впе ред, вы хо дя на но вый уро вень
раз ви тия.

"Се год ня у Ира на не ос та лось
прак ти чес ки ни ка ких союз ни ков как
сре ди му суль ман с ко го ми ра, так и
тем бо лее сре ди хрис тиан с ко го.
Иран раз д ра жен и оз лоб лен уси ли -
ваю щей ся по зи цией Азер бай д жа на
в ре гио не. На мой взгляд, Азер -
байд жан выб рал пра виль ное нап -
рав ле ние во внеш ней по ли ти ке, по -
то му что Иран при дер жи вает ся
идео ло ги чес ки эк с т ре мис т с ких
взгля дов", - счи тает он.

По его сло вам, Из раиль не заин -
те ре со ван ни в ка ких вой нах и дей -

с т вует очень ос то рож но, пос коль ку
у стра ны есть свои ин те ре сы.

"Диас по ра в Из раи ле име ет оп -
ре де лен ные ры ча ги дав ле ния на
на ше пра ви тель с т во и это уже бы -
ло ра нее во вре мя Вто рой ка ра бах -
с кой вой ны. Ес ли вдруг меж ду Ира -
ном и Азер бай д жа ном, не дай Бог,
вспых нут бое вые дей с т вия, то Из -
раиль ни в коем слу чае не ос та нет -
ся в сто ро не. Ког да бы ла вой на
меж ду Ар ме нией и Азер бай д жа -
ном, Из раиль ока зал не ма лую под -
дер ж ку Азер бай д жа ну. И в слу чае с
Ира ном эта под дер ж ка бу дет еще
боль ше, по то му что Иран офи -
циаль но яв ляет ся вра гом Из раи ля,
ко то рый уг ро жает ему на пос тоян -
ной ос но ве.

В зак лю че ние хо чу от ме тить,
что во вре мя ви зи та в Азер бай д жан
премьер- ми нис т ра Из раи ля Бинья -
ми на Не танья ху в 2016 го ду я лич -
но при ни мал учас тие в под го тов ке
ви зи та. Спус тя 7 лет Бинья мин Не -
танья ху вновь воз г ла вил из раиль с -
кое пра ви тель с т во. Он очень ум -
ный по ли тик, ко то рый до ро жит
друж бой с Азер бай д жа ном и Тур -
цией и хо ро шо по ни мает проис хо -
дя щее на Ближ нем Вос то ке", - по -
ды то жил Ба рух Ле виев.

Об этом СТМЭ ГИ ска зал из раиль с кий эк с перт Ми хаил
Фин кель. По его сло вам, воз мож но не ко то рых уди вит один
факт.

«Это то, что на вто ром мес те по чис лу спа са те лей, пос -
лав ших в Тур цию, идет Из раиль. Эта стра на пос ла ла не
толь ко спа са те лей, но и раз вер ну ла в зо ну бед с т вия по ле -
вой гос пи таль. Для не ко то рых это бу дет удив ле нием, по то -
му что су щес т вуют фак то ры, из- за ко то рых это го вро де и
не дол ж но бы ло быть. У Из раи ля и Тур ции раз ные ре ли -
гии, эт нос и взгля ды на мно гие ве щи. На про тя же нии пос -
лед них 15 лет бы ло за мет ное ох лаж де ние меж ду эти ми
стра на ми, от зы вы пос лов, взаим ные об ви не ния, но нес -
мот ря на это, мы ви дим та кую реак цию Из раи ля на тра ге -
дию в Тур ции», - ска зал Ми хаил Фин кель.

Эк с перт так же от ме тил, при ро де ев рей с ко го на ро да
при су ще ми ло сер дие.

«Зем лет ря се ние зат ро ну ло и Си рию, с ко то рой Из -
раиль офи циаль но на хо дит ся в сос тоя нии вой ны. Тем не
ме нее Из раиль про тя нул ру ку по мо щи и Си рии, ко то рая
она от вер г ла», - ска зал Ми хаил Фин кель.

Воз в ра щаясь к от но ше ниям Из раи ля и Тур ции, по ли то -
лог осо бо от ме тил, что нор ма ли за ция этих от но ше ний все -
це ло яв ляет ся зас лу гой пре зи ден та Азер бай д жа на Иль ха -
ма Алие ва.

«И тот факт, что Из раиль и Тур ция окон ча тель но не
раз ру га лись, а все шло к это му, яв ляет ся зас лу гой Иль ха -
ма Алие ва, ко то рый все эти го ды сбли жал эти стра ны. И
се год ня бла го да ря Иль ха му Алие ву мы ви дим, что Тур ция
и Из раиль ос та ви ли раз ног ла сия по за ди. По ла гаю, что
мож но го во рить о но вом ус пеш ном сою зе в ли це Азер бай -
д жа на, Тур ции и Из раи ля. На мой взгляд, это очень пер с -
пек тив ный и мощ ный союз. Я гор жусь Из раи лем, ко то рый
при шел в труд ную ми ну ту на по мощь Тур ции. Вос хи щаюсь
ра бо той из раиль с ких спа са те лей, са мо от вер жен но спа -
саю щих жиз ни лю дей, ос тав ших ся под за ва ла ми. И это му
спо соб с т во вал Иль хам Алиев», - зая вил Ми хаил Фин кель.

В свя зи с зем лет ря се нием в Тур ции по мощь, соб ран -
ная в рам ках гу ма ни тар ной кам па нии, на ча той 8 фев ра ля
Об щес т вен ным объе ди не нием "Ре гио наль ное раз ви тие"
Фон да Гей да ра Алие ва, 12 фев ра ля от п рав ле на в брат с -
кую стра ну.

Как со об щает Дай.Аз, пред с та ви тель Фон да Гей да ра
Алие ва Джа миль Алиев ска зал, что оче ред ной кон вой с гу -
ма ни тар ной по мощью, от п рав ляю щий ся се год ня из Ба ку,
ве зет раз лич ную теп лую одеж ду, сред с т ва ги гие ны, ото пи -
тель ное обо ру до ва ние, одея ла и мат ра сы и т.д, и эти сред -
с т ва бу дут дос тав ле ны не пос ред с т вен но в ра йон зем лет -
ря се ния.

Та ким об ра зом, все при над леж нос ти и обо ру до ва ние,
по жер т во ван ные го ро жа на ми до 14 фев ра ля, бу дут от п -
рав ле ны в ра йон бед с т вия.

Кро ме то го, по по ру че нию Пер вой ле ди Азер бай д жа на,
Пре зи ден та Фон да Гей да ра Алие ва Мех ри бан Алие вой, 9
и 11 фев ра ля сот руд ни ки Фон да с са мо ле том гу ма ни тар -
ной по мо щи от п ра ви ли пос т ра дав шим в тра ге дии раз лич -
ные ме ди ка мен ты и ме ди цин с кое обо ру до ва ние, теп лую
одеж ду, па лат ки с обог ре ва те ля ми, ге не ра то ры, ра диа то -
ры отоп ле ния, на руж ные обог ре ва те ли, ди зель ные обог -
ре ва те ли, а так же при над леж нос ти и обо ру до ва ние для
поис ко во- спа са тель ных ра бот.



АЗЯР БАЙЪАН ВЯ ИС РАИЛ 
МЦДА ФИЯ НА ЗИР ЛЯ РИ АРА СЫН ДА

ТЕ ЛЕ ФОН ДА НЫ ШЫЬЫ ОЛУБ
Фев ра лын 1-дя Азяр байъан Рес пуб ли ка сы нын мцда -

фия на зи ри эе не рал- пол ков ник За кир Щя ся нов ла Ис раил
Дюв ля ти нин мцда фия на зи ри Йоав Гал лан тын тя шяббцсц
иля те ле фон да ны шыьы олуб.

Мцда фия На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян
АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, Азяр байъан- Ис раил яла гя ля ри -
нин дос т луг вя гар шы лыг лы ети ма да ясас лан дыьы ны вур-
ьу ла йан Йоав Гал лант юл кя ля ри миз ара сын да мювъуд
мцна си бят ляр дян мям нун луьу ну ифа дя едиб.

Эе не рал- пол ков ник За кир Щя ся нов Йоав Гал лан ты Ис -
раил Дюв ля ти нин мцда фия на зи ри тя йин олун ма сы мцна си -
бя ти ля тяб рик едя ряк юл кя ля ри миз ара сын да щяр би са щя дя
ямяк даш лыьын эе ниш ля няъя йи ня ямин ли йи ни бил ди риб.

Да ны шыг за ма ны тя ряф ляр реэио нал тящ л ц кя сиз лик мя -
ся ля ля ри ни, еляъя дя юл кя ля ри миз ара сын да щяр би- тех ни ки
ямяк даш лыьын пер с пек тив ля ри ни мцза ки ря едиб ляр.

ТУ РИЗМ ЦЗ РЯ РЕ ЭИО НАЛ
ИДА РЯ ЛЯР ЙА РА ДЫ ЛЫР 

Фев ра лын 8-дя Пре зи дент Ил щам Яли йев Дюв лят Ту -
ризм Аэен т ли йи нин струк ту ру нун тяк мил ляш ди рил мя си вя
“Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят Ту ризм Аэен т ли йи -
нин фяа лий йя ти нин тя мин едил мя си щаг гын да” Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2018-ъи ил 21 сен т -
йабр та рих ли Фяр ма нын да дя йи шик лик едиб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, йе ни дя йи шик ли йя яса сян,
Дюв лят Ту ризм Аэен т ли йи нин та бе чи ли йин дя Ба кы- Аб ше -
рон, Эян ъя, Шя ки, Лян кя ран, Мин эя че вир, Гу ба, Га ра -
баь вя Ис ма йыл лы Ре эио нал Ту ризм ида ря ля ри йа ра ды ла ъаг.

Фяр ман да де йи лир: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв -
лят Ту ризм Аэен т ли йи нин иш чи ля ри нин сай щяд ди ъя ми 151
штат ва щи ди ол маг ла, Аэен т ли йин Апа ра ты цз ря 63 штат
ва щи ди, ре эио нал ту ризм ида ря ля ри цз ря 88 штат ва щи ди
мцяй йян едил син”.

ВЯЛ ВЯ ЛЯ КЯН ДИН ДЯ ЙЕ НИ
МЯК ТЯБ БИНА СЫ ИН ША ОЛУ НУР

Вял вя ля кян дин дя 294 ша эирд йер лик йе ни мяк тяб
би на сы ин ша олу нур.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, мца сир,
цч мяр тя бя ли йе ни би на нын ти кин ти си ня 2022-ъи илин де -
кабр айын дан баш ла ны лыб. Яв вял ъя кющ ня мяк тяб би -
на сы сю кц лцб, яра зи тя миз ля ниб. Ща зыр да йе ни мяк тяб
би на сы нын бц нюв ря си нин ин ша сы щя йа та ке чи ри лир.

Вял вя ля кянд там ор та мяк тя бин кющ ня би на сы 80 ил
юн ъя ти ки либ. Би на да тяд рис про се си ни мца сир дюв рцн тя -
ляб ля ри ня уй ьун тяш кил ет мяк мцм кцн де йил ди. Бу на
эю ря дя ис тис мар мцд дя ти ни ба ша ву ран би на нын йе ри -
ня мца сир мяк тяб би на сы ин ша олу нур. Тящ сил мцяс си -
ся си мца сир ис ти лик вя ишыг лан дыр ма сис те ми иля тяъ щиз
еди ля ъяк. Йе ни мяк тяб би на сы нын щя йя тин дя га зан ха -
на вя су ан бар ла ры да ти ки ля ъяк. Мяк тяб би на сы нын нюв -
бя ти тяд рис илин дя ис ти фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту луб.

Вял вя ля кянд там ор та мяк тя бин дя 350 ша эирд тящ -
сил алыр. Пе до го жи кол лек тив 32 ня фяр дян иба рят дир. Мяк -
тя бин ша эир д ля ри нин 2022-2023-ъц тяд рис илин дя тящ сил
ал ма сы цчцн гон шу луг да йер ля шян Га ра чай кянд
там ор та мяк тя бин дя шя раит йа ра ды лыб. Ша эир д ля ри
мяк тя бя апар маг цчцн хц су си ав то бус ай ры лыб.

ГУ БА ЛЫ МЯК ТЯБ ЛИЛЯР ПО ЛИС 
АКА ДЕ МИЙА СЫ НА ГЯ БУЛ ЛА БАЬ ЛЫ 

МЯ ЛУ МАТ ЛАН ДЫ РЫ ЛЫБ ЛАР
Гу ба ра йон Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя по лис

ямяк даш ла ры, мцял лим ляр вя ХЫ си ниф ша эир д ля ри нин иш ти -
ра кы иля Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин По лис Ака де ми йа сы на
гя бул ла баь лы мя лу мат лан ды ры ъы эю рцш ке чи ри либ.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя ти нин Гу ба
ре эио нал гру пун дан АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня ве -
ри лян мя лу ма та эю ря, тяд би рин яв вя лин дя Дюв лят Щим -
ни сяс лян ди ри либ, шя щид ля ри ми зин ха ти ря си бир дя ги гя лик
сц кут ла йад еди либ.

Тяд бир дя Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин ряи си, по лис
пол ков ни ки Мещ ман Яли йев али тящ сил ал маг ар зу сун -
да олан аби ту ри йен т ля ря По лис Ака де ми йа сы ба ря дя ят -
раф лы мя лу мат ве риб, юл кя ми зин го ъа ман тящ сил мцяс -
си ся си нин са вад лы кад р ла рын йе тиш мя син дя, да хи ли иш ляр
ор ган ла ры нын щц гуг шц нас лар ла тя мин олун ма сын да
мц щцм рол ой на ды ьы ны диг гя тя чат ды рыб. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЮБИЛЕЙ

ИЗ РАИЛЬ С КИЕ ДЗЮ ДОИС ТЫ 
ЗА ВОЕ ВА ЛИ ТРИ МЕ ДА ЛИ 

ЭТА ПА «ГРАН- ПРИ» В ПА РИ ЖЕ
На ка ну не по бе -

ди тель ни цей тур ни -
ра ста ла Ги ли Ша -
рир (ве со вая ка те -
го рия до 63 кг), а
Ге фен При мо (до
52 кг) за вое ва ла
брон зо вую ме даль.

Петр Паль чик (ве со вая ка те го рия до 100
кг) за вое вал брон зо вую ме даль. Он по бе -
дил фран цу за Йо ри са Аг бе не ну, дат ча ни на
Ма тиа са Мад се на, а в чет верть фи на ле про-
иг рал То ма Ни ки фо ро ву (Бель гия).

В уте ши тель ной схват ке из раиль тя нин
по бе дил фран цу за Орелье на Дис се, а в
пое дин ке за брон зо вую ме даль - ка над ца
Ша ди Эль на на са.

ДВОЕ АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИХ 
БОК СЕ РОВ СТА ЛИ 

ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЯ МИ 
ТУР НИ РА В РАМ КАХ СЕ РИИ 

«ЗО ЛО ТОЙ ПОЯС»
В Ма рок ко за -

вер шил ся фи наль -
ный этап пер во го
бок сер с ко го тур ни -
ра  го да в рам ках
се рии «Зо ло той по-
яс». Умид Рус та -
мов, выс ту паю щий
в ве со вой ка те го рии 57 ки лог рам мов, в фи -
на ле встре тил ся с рос сия ни ном Эдуар дом
Сав ви ным. Наш бок сер уве рен но дер жал ся
на про тя же нии всех 3-х раун дов и, одер жав
по бе ду со сче том 5:0 за вое вал ти тул чем -
пио на.

Ус пех Уми да Рус та мо ва пов то рил На би
Ис кен де ров (67 кг). В фи на ле он про де мон -
с т ри ро вал свою си лу Тар ха ну Иди го ву (Рос -
сия). Ис кен де ров одо лел со пер ни ка со сче -
том 4:1, и в его честь в Ма рок ко был оз ву чен
го су дар с т вен ный гимн Азер бай д жа на.

СПОРТ

Польза тык вы доказана мно -
гочис лен ны ми исс ле дова ния ми.
Главный овощ зи мы по ле зен как
для де тей, так для взрос лых.

Тыква богата таки ми ми нера-
лами как: фтор, магний, медь,
кальций, цинк, марганец, фос фор,
йод. К то му же, тыква мо жет хра-
нить ся при комнатной тем перату-
ре и не те рять по лез ных свойств.

В тык ве со дер жит ся 1 грамм
белка на 100 грамм тык вы, таким
образом, ко ли чест во белка в нем
боль ше, чем у пе ре пе ли ных яиц.
Тыква со дер жит в 5 раз боль ше
каро тина, чем мор ковь. Каро тин в
организ ме превращает ся в вита -
мин А, ко то рый действует как ан-
тиок сидант. Каро тин по ле зен для
здо ров ья глаз и как средство для

зажив ле ния ран, ожо гов и язв.
Тыква по мог ает ус ко рить про-

цес сы ус вое ния пи щи и нормали -
зовать мета бо лизм. Из-за со дер-
жания вита мина Т тыква пре пят-
ствует накоп ле нию организ мом
жи ро вых кле ток, поэ то му дие то ло -
ги ре ко мен дуют упот реб лять тык -
ву для уре гу ли рова ния веса.

Обладает слаби тель ным эф-
фек том, что хо ро шо влияет на же -
лу доч но- ки шеч ный тракт. Ее ре ко -
мен дуют для вы ве де ния из орга-
низма хо лес те рина, ток си нов,
шлаков.

Из-за вы со ко го со держания
калия упот реб ле ние это го овоща
улучш ает рабо ту сер деч но- со су -
дис той сис те мы и уменьшает рис -
ки ги пер то нии.  

СО ЪАР- ын “Азя ри газ” Ис тещ са лат
Бир ли йи тя ря фин дян Гу ба ра йо ну нун
Ъи ми кян ди нин газ лаш ды рыл ма сы на баш -
ла ны лыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр
ве рир ки, ти кин ти иш ля ри йе кун лаш дыг дан
сон ра уъ гар даь кян дин дя 300-я йа -
хын або нент йцк сяк тяз йиг ли тя бии газ -
ла тя мин олу на ъаг.

Кян дин газ лаш ды рыл ма сы цчцн Го -
наг кянд гя ся бя син дян по лие ти лен
бо ру лар ла 8 мин 500 метр узун лу ьун -

да да шы йы ъы хятт чя ки либ. Ща зыр да ися
мцх тя лиф диа мет р ли по лад бо ру лар ла бир -
пил ля ли сис тем яса сын да цму ми узун -
лу ьу 4360 метр олан мя щял ля да хи ли
газ хят ля ри чя ки лир. Кян д дя газ лаш ма
иш ля ри нин 60 фаи зи йе кун ла шыб.

“Азя ри газ” ИБ- нин Хач маз Ре эио -
нал Газ Ис тис ма ры Ида ря син дян бил ди ри -
либ ки, бу ил дян Гу ба нын Аша ьы Ха ня -
эащ кян ди нин са кин ля ри дя илк дя фя
“ма ви йа на ъаг”дан ис ти фа дя едя ъяк.
Кян д дя газ лаш дыр ма иш ля ри йе кун ла -
шыб. Йа хын эцн ляр дя 35 або нент йцк -
сяк тяз йиг ли тя бии газ ла тя мин олу на -
ъаг.

Бун дан баш га, Гу ба нын Бар лы
кян д инин газ лаш ды рыл ма сы иш ля ри дя
апа ры лыб. Ща зыр да ев ляр тя бии га зын ве -
рил мя си цчцн мц ва фиг дюв лят гу рум ла -
ры иля сон ща зыр лыг лар щя йа та ке чи ри лир.

10 фев ра ля 2023 го да, глав но му
ре жис се ру Азер бай д жан с ко го го су -
дар с т вен но го ака де ми чес ко го рус с ко -
го дра ма ти чес ко го теат ра име ни Са -
ме да Вур гу на, на род но му ар тис ту
Алек сан д ру Ша ров с ко му ис пол ни лось
75 лет.

На род но му ар тис ту при над ле жат
боль шие зас лу ги в раз ви тии теат раль -
но го ис кус с т ва Азер бай д жа на. За
свою пло дот вор ную про фес сио наль -
ную дея тель ность Ша ров с кий пос та -
вил мно го яр ких, ин те рес ных, ув ле ка -
тель ных спек так лей, ко то рые на хо ди -
ли боль шой от к лик у пуб ли ки. Каж дую
но вую ра бо ту ре жис се ра зри тель ждет
с не тер пе нием, и точ но знает, Ша ров -
с кий кро пот ли во вы би рает ак туаль -
ные пье сы для своих спек так лей, тща -
тель но от би рает ак те ров на ро ли, с
ним всег да ра бо тает ко ман да про фес -
сио на лов, как и он без г ра нич но пре -
дан ных теат раль но му ис кус с т ву.

Мно гие знают Алек сан д ра Ша ров -
с ко го не толь ко как та лан т ли во го и
даль но вид но го ре жис се ра, но и как

ха риз ма тич но го ак те ра, по ра жаю ще го
вир туоз ностью иг ры. Ак тер с кую карь-
е ру он на чал в 1967 го ду в Азер бай д -
жан с ком го су дар с т вен ном теат ре
юно го зри те ля, где сыг рал мно го раз -
ноп ла но вых ро лей - от Дон Жуа на до
д'Ар танья на.

С 1974 го да твор чес кая судь ба
Алек сан д ра Ша ров с ко го свя за на с
Азер бай д жан с ким го су дар с т вен ным
ака де ми чес ким рус с ким дра ма ти чес -
ким теат ром име ни Са ме да Вур гу на.
Здесь он иг рал глав ные ро ли и ас сис -
ти ро вал в че тырёх спек так лях на род -
но го пи са те ля Азер бай д жа на Рус та ма
Иб ра гим бе ко ва. С 1991 го да Ша ров с -
кий - ре жис сер- пос та нов щик, а в мар -
те 1993 го да был наз на чен глав ным
ре жис се ром теат ра.

Ба кин с кая рус д ра ма ста ла род -
ным до мом для Алек сан д ра Ша ров с -
ко го. Здесь он жи вет, слу жит в за ме -
ча тель ном кол лек ти ве, ко то рый без
сом не ния мо жет наз вать своей семь-
ей. По тра ди ции каж дый день на род -
ный ар тист про во дит в сте нах род но -

го Теат ра, с кол ле га ми и близ ки ми. 
"В дет с т ве в каж дом из нас жи вет

ар тист, во мне он ос тал ся до сих пор.
Мои свер с т ни ки меч та ли быть лет чи -
ка ми, кос мо нав та ми, в край нем слу -
чае зав ма га ми, а я меч тал стать фут -
бо лис том, иг рать в ко ман де "Неф т чи",
но судь ба рас по ря ди лась ина че, и я
ею до во лен", - ска зал нес коль ко лет
на зад Алек сандр Ша ров с кий.

Напомним, что 9 февраля Прези-
дент Ильхам Алиев подписал Рас-
поряжение о награждении народного
артиста Александра Шаровского
«Почетным дипломом Президента
Азербайджанской Республики».

Почетного диплома Алек сан д р
Шаровский удостоен за многолетнюю
плодотворную деятельность в разви-
тии театрального искусства в
Азербайджане.

Народный артист также является
руководителем Общины европейских
евреев Баку и членом попечительско-
го совета Бакинского международного
центра мультикультурализма.


