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До ро гой Вла ди мир Вла ди ми ро вич!
Гор с ко- ев рей с кая об щи на сер деч но поз д рав ляет

Вас с юби ле ем и же лает Вам бла гос ло ве ния Все -
выш не го во всех де лах, нап рав лен ных на бла го Рос -
сии и ее мно го на цио наль но го и мно го кон фес сио -
наль но го на ро да.

Ваш жиз нен ный путь - путь даль но вид но го по ли -
ти ка и нас тоя ще го пат рио та своей стра ны - зас лу жи -
вает глу бо ко го ува же ния. Се год ня стрем ле ние граж -
дан Рос сии жить в ми ре и сог ла сии, са мим оп ре де -
лять свою судь бу, сох ра нять ду хов ную и куль тур ную
иден тич ность реа ли зует ся во мно гом бла го да ря Ва -
шим уси лиям и вов ре мя при ня тым ре ше ниям. Од -
ним из важ ных ас пек тов про во ди мо го Ва ми по ли ти -
чес ко го кур са всег да яв ля лось раз ви тие взаи моу ва -
же ния эт но сов и кон фес сий, сос тав ляю щих мно го на -
цио наль ный рос сий с кий на род. Ев рей с кая об щи на
Рос сии и гор с кие ев реи, как ее сос тав ная часть, в го -
ды Ва ше го ру ко вод с т ва го су дар с т вом имеют воз -
мож ность раз ви вать соб с т вен ную на цио наль ную
куль ту ру, соб лю дать тра ди ции и ве ру пред ков. Это
осо бен но цен но, ес ли вспом нить, что так бы ло не
всег да, и в ис то рии Рос сии прояв ле ния го су дар с т -
вен но го ан ти се ми тиз ма не яв ля лись ред костью.

Мы не сом не ваем ся, что про во ди мая Ва ми по ли -
ти ка бу дет и впредь спо соб с т во вать со циаль ной
ста биль нос ти, со зи да нию ми ра и друж бы на ро дов в
на шем об щес т ве.

Вся на ша об щи на ис к рен не же лает Вам креп ко го
здо ровья, ду шев ных и фи зи чес ких сил в Ва ших тру -
дах на бла го на ро дов Рос сии!

3 ок тяб ря Пре зи дент
Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки Иль хам Алиев
при нял ми нис т ра обо ро -
ны Из раи ля   Бинья ми на
Ган ца.

Как со об щает Азер -
ТАдж, на встре че сос -
тоял ся об мен мне ния ми о
мно го лет нем воен но- тех -
ни чес ком сот руд ни чес т ве
меж ду дву мя стра на ми и
пер с пек ти вах в этой об -
лас ти.

Дорогие друзья!
Поздравляю всех вас с праздником Суккот, кото-

рый называется в Торе «зман симхатену», «время
радости нашей».

В Суккот мы празднуем единство еврейского
народа. Именно единство лежит в основе трех запо-
ведей - радоваться, исполнить заповедь о четырех
видах растений и проживать в сукке. Различия
между четырьмя видами растений символизируют
различия между частями еврейского народа.
Однако, несмотря на все различия, мы едины!

Так дай Бог каждому из нас, чтобы даже в самые
непростые времена мы никогда не забывали о своих
собратьях, не опускали руки в самой отчаянной
ситуации, чтобы могли ценить то, что у нас есть и
чтобы постоянно осознавали, что все это возможно
только по благословению свыше, от нашего небес-
ного Отца.

Хаг Суккот самеах! Худо Кумэк!

1918-ъи ил дя Азяр бай ъа нын илк дя фя
дюв лят мцс тя гил ли йи ни ял дя ет мя си ял ве риш ли
та ри хи шя раит ля баь лы иди. Ла кин о дюв р дя
Азяр бай ъа нын ят ра фын да вя да хи лин дя эе -
дян про сес ляр рес пуб ли ка нын фяа лий йя ти ни
да вам ет ди рил мя си ня им кан вер мир ди. Ян
ясас тящ лц кя ися Ру си йа тя ря фин дян эя лир -
ди. Бол ше вик Ру си йа сы Азяр бай ъан ки ми
тя бии сяр вят ляр ля зян эин бир рес пуб ли ка ны
ял дян вер мяк ис тя мя йя ряк Гы зыл ор ду
щис ся ля ри ни юл кя ми зя йе рит ди. Бц тцн сяй ля -
ря бах ма йа раг 1920-ъи ил ап рел айы нын
27-дян 28-ня ке чян эе ъя Азяр бай ъан
Халг Ъум щу рий йя ти юз ся ла щий йят ля ри ни
бол ше вик ля ря тящ вил вер мя ли ол ду. 

1991-ъи ил дя юл кя миз икин ъи дя фя дюв -
лят мцс тя гил ли йи  ял дя едяр кян гар шы йа
хей ли ма нея ляр чых ды. Бу ра да да ял ве риш ли
та ри хи шя раи тин вя та ле нин хал гы мы за бяхш
ет ди йи им ка ны сон ан да го ру йуб сах ла -
маг мцм кцн ол ду. Мя ся ля бун да дыр ки,
1991-ъи ил дя ССРИ- нин да ьыл ма сы ар тыг

га чыл маз олан да Азяр бай ъан ок т йаб рын
18-дя Кон с ти ту си йа Ак ты иля, де каб рын ахы -
рын да ися ре фе рен дум йо лу иля юз мцс тя -
гил ли йи ни елан ет ди.

1991-ъи илин ок т йаб рын да икин ъи дя фя
мцс тя гил ли йи ни елан едян Азяр бай ъан йе -
ни вя мц тя ряг ги ин ки шаф йо лу сеч миш, бу
ба ря дя Кон с ти ту си йа ак ты гя бул олун муш,
Азяр бай ъан дцн йа дюв лят ля ри ара сын да
су ве рен, щц гу ги бир дюв лят ки ми та нын -
мыш дыр.

Азяр бай ъан хал гы нын эюр кям ли оь лу,
тц кян мяз енер жи си иля вя тя ни нин тя ряг ги си
цчцн ялин дян эя ля ни едян Щей дяр Яли йев
икин ъи дя фя ща ки мий йя тя га йыт дыг дан сон ра
Азяр бай ъан дур ма дан ин ки шаф ет миш,
онун иг ти са дий йа ты мющ кям лян миш, яща ли -
нин эц зя ра ны йах шы лаш мыш, юл кя нин бей нял -
халг алям дя ки нц фу зу йцк сял миш, мц да фия
гцд ря ти ар т мыш дыр. Онун йц рцт дц йц си йа -
сят мца сир Азяр бай ъа нын эцъ лян мя си ня,
мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зин ян йцк сяк ся -

вий йя йя чат ма сы на хид мят ет миш дир.
Дюв лят мцс тя гил ли йи нин вер ди йи им кан -

ла рын ня ти ъя си дир ки, Азяр бай ъан иг ти са ди
ин ки ша фын сц ря ти ня, де мок ра тик дя йяр ля ря
ся да гя ти ня эю ря дцн йа нын са йы лыб- се чи -
лян, бю йцк нц фуз са щи би олан бир дюв ля ти -
ня чев ри либ. Ил щам Яли йе вин юл кя пре зи -
ден ти ол ду ьу ил ляр дя апар ды ьы иг ти са ди вя
си йа си ис ла щат лар ня ти ъя син дя юл кя ми зин
сц рят ли ин ки ша фы цчцн мющ кям зя мин йа -
ра дыл мыш дыр. 

Бу эцн мца сир Азяр бай ъан юл кя
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин баш чы лы ьы иля
азад, дцн йя ви, де мок ра тик, ин ки шаф
едян, мад ди ри фа щы йцк сяк олан бир юл кя -
йя чев рил миш дир. Мцс тя гил Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы щя ля бю йцк йо лун баш лан -
ьы ъын да дыр. Азад лы ьын, дюв лят мцс тя гил ли йи -
нин ши рин бящ ря ля ри щяр бир вя тян да шын щя -
йа тын да ай дын щисс едил мяк ля, Азяр бай -
ъан тя ряг ги вя ин ки шаф йо лун да сц рят ля
ад дым ла йыр.

Глав ным со бы тием первой декады октября ста ли
встре чи и пе ре го во ры, ко то рые про вел на днях в Пра ге
Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам Алиев. Гла ва го су дар -
с т ва, по се тив ший сам мит ев ро пей с ких ли де ров 6 ок тяб ря
по приг ла ше нию гла вы Ев ро со ве та Шар ля Ми ше ля, до -
бил ся без преу ве ли че ния ис то ри чес ко го про ры ва в ар мя -
но- азер бай д жан с ких от но ше ниях - Ар ме ния офи циаль но
приз на ла тер ри то риаль ную це лос т ность на шей стра ны,
фак ти чес ки пе ре чер к нув всю свою внеш не по ли ти чес кую
де ма го гию пос лед них 30 лет.  

Об этом Пре зи дент Иль хам Алиев под роб но  ин фор -
ми ро вал в ин тервью жур на лис там азер бай д жан с ких те -
ле ка на лов 7 ок тяб ря в Пра ге.

Эта встре ча еще раз до ка зы вает мощ ную си лу и вер -
ную по ли ти ку Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва. Его прин ци -
пиаль ность, во ля и уве рен ность в том, что он де лает.
Имен но он сде лал эко но ми ку Азер бай д жа на ста биль но
раз ви ваю щей ся и ус той чи вой, имен но он мо дер ни зи ро -
вал ар мию, имен но он прев ра тил на шу стра ну в зна чи мо -
го внеш не по ли ти чес ко го ак то ра как на пос т со вет с ком

прос т ран с т ве, так и на ми ро вой аре не. Имен но им соз -
дан ный фун да мент сде лал реаль ностью ос во бож де ние
ок ку пи ро ван ных тер ри то рий. Это его же лез ный ку лак -
тот са мый, что на хо дит ся на сто ле пе ред ар мян с ким
премье ром - сло мал Ар ме нию и па ра диг му ми ро во го ар -
мян с т ва. Од ним сло вом, имен но Пре зи дент Иль хам
Алиев сде лал Азер бай д жан стра ной, с ко то рой нель зя не
счи тать ся.



ТУР ЦИЯ НАЗ НА ЧИ ЛА 
ПОС ЛА В ИЗ РАИ ЛЕ

Пре зи дент Тур ции Ред жеп Та йип Эр до ган
под пи сал указ о наз на че нии Ша ки ра Оз кан То -
рун ла ра пос лом рес пуб ли ки в Из раи ле.

То рун лар ра бо тал ген кон су лом в Па лес ти -
не с 2010 по 2014 год. До это го, с 2008 по 2010
год, он был пос лом в Бан г ла деш, с 2017 по
2021 год - пос лом в Ин дии.

Дип ло ма ти чес ко го пред с та ви те ля рес пуб -
ли ки в Из раи ле не бы ло с 2018 го да: Тур ция
отоз ва ла свое го пос ла пос ле ре ше ния  Ва -
шин г то на пе ре мес тить свое по соль с т во в Ие -
ру са лим. Тог да же Ан ка ру по ки нул и по сол Го -
су дар с т ва Из раиль.

О дос ти же нии до го во рен нос ти о вос с та -
нов ле нии ди пот но ше ний меж ду стра на ми и о
воз в ра ще нии пос лов двух стран в сто ли цы
бы ло объяв ле но в ав гус те, пос ле те ле фон но -
го раз го во ра премьер- ми нис т ра Из раи ля Яи ра
Ла пи да и пре зи ден та Тур ции Ред же па Эр до га -
на. Это му пред шес т во вал ряд офи циаль ных
встреч пред с та ви те лей двух стран.

Нес коль ко дней на зад с кан ди да ту рой пос -
ла в Тур ции оп ре де ли лись и в Из раи ле. Ре ше -
нием из раиль с ко го каб ми на им стал  Ирит
Лил лиан.

АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА 15-М 

ФЕССКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ

В Марокканском доме в Париже состоя-
лась пресс-конференция в преддверии 15-го
Фесского международного музыкального
фестиваля, партнером которого выступает
азербайджанский Международный центр
мугама.

Как сообщает АзерТАдж, фестиваль, про-
ведение которого запланировано на 22-29
октября, будет посвящен суфийской культуре.

Информируя о суфийской культуре, прези-
дент фестиваля Фаузи Скали отметил, что
суфизм основывается на внутреннем мире
человека. Представив предварительную про-
грамму фестиваля, художественный руково-
дитель фестиваля Кэрол Латифа Амир про-
информировала о странах-участницах.

Сообщалось, что Азербайджан уже
несколько лет принимает участие в Фесском
фестивале, в этом году нашу страну предста-
вит Международный центр мугама.

ВЫ ШЕЛ В СВЕТ 73-Й НО МЕР 
ГА ЗЕ ТЫ «СТМЕЭЫ.ЪОМ ЗА МЕ СЯЦ»

Га зе та от к ры вает ся поз д рав ле нием ли де -
ров об щи ны с Но вым 5783 го дом, каж дое из
ко то рых по- свое му вдох нов ляет к на ча лу
осен них ев рей с ких праз д ни ков. Ну, а ос нов ное
со бы тие сен тяб ря ос ве ще но в руб ри ке «Дея -
тель ность фон да» - это еже год ный ма ра фон
язы ка джу у ри, про во ди мый уже в тре тий раз
по ини циа ти ве Пре зи ден та Фон да СТМЭ ГИ
Гер ма на За харьяе ва.

Чет вер тая по ло са - Ме роп рия тия ОГЕ - от -
к ры тие но во го се зо на в дет с ком клу бе «Сим -
ха» и рас с каз о двух ки ноп ремье рах.

На пя той вы проч те те о том, ка кой те ме
пос вя щен но вый ка лен дарь Фон да СТМЭ ГИ и
уз нае те о пред с тоя щей премье ре в теат ре
«Ша лом».

Очень ин те рес ные ис то ри чес кие ма те риа -
лы со ве туем про честь на 7-й и 8-й по ло сах.
Пер вый пос вя щен 40-ле тию ухо да из раиль тян
с Си ная, дру гой - ев рей с кой Мос к ве, с ин те -
рес ны ми фо тог ра фия ми, сде лан ны ми спе -
циаль но для это го вы пус ка.

В МИН С КЕ ПРЕ ЗЕН ТО ВА ЛИ 
ФИЛЬМ О ХО ЛО КОС ТЕ

В Мин с ке сос тоя лась премье ра до ку мен -
таль но го филь ма По лы Слиер «Хо ло кост: ни -
ти па мя ти», съем ки ко то ро го про хо ди ли в Бе -
ло рус сии и в Юж но- Аф ри кан с кой Рес пуб ли ке.
По каз был приу ро чен к 79-й го дов щи не лик ви -
да ции Мин с ко го гет то.

Ис раи лин эе ниш оху ъу кцт ля си ня ма лик ян
нц фуз лу няш р ля рин дян олан “Ис раел Ща
Йом”да ер мя ни ля рин нюв бя ти сах та кар лы ьын -
дан бящс едян “Ер мя нис тан- Азяр бай ъан
мц на ги шя си вя Пал ли вуд: сах та шя кил ля рин
ис тис ма ры” сяр люв щя ли мя га ля дяръ олу нуб.

Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя син -
дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, та нын мыш ис -
раил ли по ли то лог, жур на лист, До на Гра си йа
Дип ло ма ти йа Мяр кя зи нин тя сис чи си вя баш
ди рек то ру Рей чел Ав ра щам мцял ли фи ол ду ьу
мя га ля дя Ер мя нис та нын Икин ъи Га ра баь
мц ща ри бя си за ма ны Бяр дя йя мя лум ра кет
щц ъу мун дан сон ра шя щя рин зя ряр чяк миш
са кин ля ри нин фо то шя кил ля ри ни ъа ри илин сен т -
йаб рын да тя ъа вцз ка рын юл кя ми зя гар шы тю -
рят ди йи нюв бя ти щяр би тях ри бат за ма ны

“Азяр бай ъа нын мцл ки ин ф рас т рук ту ра щц ъу -
му нун гур ба ны ол муш ер мя ни ляр” ки ми гя -
ля мя вер ди йи ни вя бу нун ер мя ни ля рин ей ни
гя бил дян олан илк сах та кар лы ьы ол ма ды ьы ны
гейд едиб.

Гейд олу нуб ки, со сиал шя бя кя ляр сон
эцн ляр Азяр бай ъа нын ер мя ни щяр би ясир ля ри -
ни едам ет мя си иля баь лы йа лан ид диа лар ла
до луб вя бу хя бяр ля ря ис ти на дян бей нял -
халг иъ ти маий йя тин бя зи цз в ля ри Азяр бай ъа ны
гы на йыб. Бу нун ла бе ля, Азяр бай ъа ны гы на -
йан лар дан Ав ро па Ит ти фа гы нын Ъя ну би Гаф -
газ цз ря хц су си нц ма йян дя си Той во Кла -
ар юз ит ти ща мы на яла вя ляр ет мяк гя ра ры на
эя либ: “Бу эцн мя ня азяр бай ъан лы ла ра гар -
шы тю ря дил миш щяр би ъи на йят ля ри якс ет ди рян
бир не чя ви део эюн дя ри либ. Бц тцн бун ла ры
араш дыр маг вя ясл эц нащ кар ла ры мя су лий -
йя тя ъялб ет мяк ла зым дыр. Мц на ги шя щяр ики
тя ряф дя дя рин йа ра лар бу ра хыб вя бу йа ра ла -
ры са ьал т маг цчцн мя су лий йят ла зым дыр”. 

2016-ъы илин Ап рел дю йцш ля ри вя 2020-ъи
илин Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя син дя сю зц -
эе дян сах та кар лы ьын ер мя ни ляр тя ря фин дян
эе ниш миг йас да тят биг едил ди йи вур ьу ла нан
мя га ля дя ады чя ки лян юл кя дя сах та хя бяр -
ляр кам па ни йа сы нын та ри хи нин 1918-ъи ил дя
даш нак гя зет ля ри нин фяа лий йя ти ня эе диб чых -
ды ьы диг гя тя чат ды ры лыб. Тя са дц фи де йил ки,
щя мин ил ляр дя Гаф газ да йа ша йан бри та ни -
йа лы мцх бир Скот ланд Лид делл даш нак гя -
зет ля ри ни Ер мя нис тан- Азяр бай ъан мц на ги -
шя си ни алов лан дыр маг мяг ся ди ля мц тя ма -
ди ола раг йа лан вя тях ри бат мяз мун лу мя -
га ля ляр дяръ ет мяк дя тян гид едиб. Юл кя -
ми зин ъяб щя йа ны ра йо нун да йа ша йар кян
ня ня си иля бир лик дя гят ля йе ти рил миш 2 йаш лы
азяр бай ъан лы Зящ ра ны ха тыр ла дан мцял лиф
бей нял халг иъ ти маий йя ти ер мя ни ля рин йа рат -
ды ьы сах та хя бяр ляр дян де йил, ер мя ни вящ -
ши ли йи нин гур ба ны ол муш аз йаш лы азяр бай -
ъан лы гыз дан да ныш ма ьа ча ьы рыб.

ХАРИЪИ МЯТБУАТ СЯЩИФЯЛЯРИНДЯ                                          

Де пу тат бил ди риб ки, ики щис ся дян иба рят
ол маг ла 5 са ат дан ар тыг да вам едян эю -
рцш дя юл кя ми зин мюв ге ля ри прин си пиал ола -
раг тя мин олун ду вя Азяр бай ъа на тяз йиг
эюс тя рил мя си ъящ д ля ри нин Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин пе шя кар дип ло ма ти йа сы ня ти ъя син -
дя гар шы сы алын ды.

"Азяр бай ъан нюв бя ти дя фя дим пол ма -
тик гя ля бя га зан ды вя 44 эцн лцк Вя тян
мц ща ри бя син дя дю йцш мей да нын да ял дя
еди лян гя ля бя ни дип ло ма тик мцс тя ви дя дя
да вам ет дир ди. Эю рцш ня ти ъя син дя ве ри лян
бя йа нат да ян ва ъиб мя гам Азяр бай ъа -
нын Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нцн Ер -
мя нис тан тя ря фин дян та нын ма сы иди.

Эю рц шцн ня ти ъя син дя ве рил миш Бя йа -
нат да гейд олу нур: "Ер мя нис тан вя Азяр -
бай ъан БМТ Ни зам на мя си ня вя 1991-ъи
Ал ма- Ата бя йан на мя си ня са диг ли йи ни бир
да ща нц ма йиш ет ди ря ряк бир- би ри нин яра зи
бц тюв лц йц вя су ве рен ли йи ни та ны йыр. Тя ряф ляр
бил ди риб ляр ки, бу, де ли ми та си йа цз ря ко мис -
си йа нын фяа лий йя ти цчцн ясас дыр вя ко мис -
си йа нын нюв бя ти иъ ла сы ок т йаб рын со нун да
Брцс сел дя ке чи рил мя ли дир".

Су ве рен ли йи та ны маг ла Ер мя нис тан
Азяр бай ъа нын Га ра баь цзя рин дя ща ки мий -
йя ти ни та ны мыш ол ду вя Га ра ба ьын язя ли
Азяр бай ъан тор паг ла ры ол ду ьу ну тяс диг ет -
ди. Бу, ял бят тя чох бю йцк наи лий йят дир вя ъя -
наб Пре зи дент Ил щам Яли йе вин апар ды ьы
мцд рик си йа ся тин ня ти ъя си дир", - де йя де пу -
тат бил ди риб.

Афят Щя ся но ва вур ьу ла йыб ки, эю рцш дя
ял дя олу нан ди эяр бир ва ъиб мя гам ися
сяр щяд ля рин де ли ми та си йа сы на ра зы лы ьын ял дя
олун ма сы ол ду. "Ер мя нис тан Азяр бай ъан -
ла сяр щя дя АИ- нин мцл ки мис си йа сы нын эюн -
дя рил мя си ня ра зы лыг ве риб. Мис си йа иши ни ок т -
йаб р да баш ла йыб, 2 ай мцд дя ти ня ба ша
чат ды ра ъаг. Азяр бай ъан да бу ко мис си йа
иля ямяк даш лы ьа ра зы лыг ве риб. Мис си йа ети -
бар лы мц щи тин йа ра дыл ма сы на вя сяр щяд ля рин
де ли ми та си йа сы на хид мят едя ъяк дир", - де -
йя де пу тат бил ди риб.

О яла вя едиб ки, ди эяр ва ъиб мя ся ля
Ер мя нис тан ла Азяр бай ъан ара сын да сцлщ
мц га ви ля си иля баь лы тя мас ла рын да вам ет -
ди рил мя си  иди.

"Бу эю рцш дя  сцл щ  п ро се си ня ар тыг  тя -
кан  ве рил ди. Азяр бай ъан  вя Ер мя нис тан
ха ри ъи  иш ляр  на зир ля ри илк эю рц шц  ке чир ди ляр.

Эе дян  п ро сес ляр  сцл щ  мц га ви ля си ни н им -
за лан ма сы ны  да ща да йа хын лаш ды рыр. Дц -
шцн рям  ки, Ер мя нис та н ц зя ри ня  эю тцр дц йц
ющ дя лик ля ри  дя гиг  шя кил дя  йе ри ня  йе ти рил мя -
си дир  вя  бу  ре эион да  да вам лы  сцл щя наил ол -
ма г ц чцн  йе эа ня  шяр т дир. Азяр бай ъан 10
но йабр 2020-ъи ил дя им за лан мыш  вя  ди эяр -
ся няд ляр ля ц зя ри ня  дц шя н ющ дя лик ля ри  йе ри -
ня  йе ти рир. Ла кин  тя яс сцф ля р ол сун  ки, бу  эц -
ня  гя дяр  гар шы  тя ряф дя н ей ни  дав ра ны шы
эюр мц рцк. Як си ня Ер мя нис тан  тя ря фи  сцл щ
п ро се си ни  лян эит мя к ц чцн  мцх тя лиф  тях ри -
бат ла ра я л а тыр.

Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя си ба ша ча -
тан дан со нра ер мя ни ляр тя ря фин дян ян азы
1400 ми на бас ды ры лыб вя бу, би зя гар шы
нюв бя ти ъи на йят дир, нюв бя ти тер рор ак ты дыр.
Ер мя нис та нын  бу ад дым ла ры  сцл щя  зя ряр
эя ти рир. 250-дян чо х а зяр бай ъан лы  мц ща ри -
бя дян  сон ра  йа  щя ла к о луб, йа да ки, аьыр
йа ра ла ныб. Би зя  гар шы ер мя ни  тер ро ру   да -
ва м е дир  вя  бу на сон го йул ма лы дыр. Ми на -
ла рын  бас ды рыл ма сы  йе эа ня  ъи на йят  де йил.
Бу эц ня гя дяр ер мя ни си лащ лы бир ляш мя ля ри
би зим тор па ьы мыз дан чы ха рыл ма йыб. Бу на
да сон го йул ма лы дыр", - де йя де пу тат яла -
вя едиб.

13 ок тяб ря ми нистр куль ту ры Азер -
бай д жа на Анар Ка ри мов встре тил ся с
Чрез вы чай ным и Пол но моч ным Пос -
лом Из раи ля в Азер бай д жа не Джор д -
жем Ди ком.

Теп ло при вет с т вуя пос ла, Анар Ке -
ри мов рас с ка зал о мно го ве ко вой друж -
бе меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем.
Он под чер к нул, что куль тур ные свя зи
меж ду стра на ми раз ви вают ся тес но,
как и в ря де дру гих об лас тей. Он так же
рас с ка зал о важ нос ти реа ли за ции сов -
мес т ных проек тов для даль ней ше го ук -
реп ле ния сот руд ни чес т ва в ря де сфер
куль ту ры и ис кус с т ва.

Джордж Дик, в свою оче редь, вы ра -
зил удов лет во рен ность ис к рен ней
друж бой и важ ным сот руд ни чес т вом,
су щес т вую щим меж ду на ши ми стра на -
ми, зая вив, что раз де ляет мне ние ми -
нис т ра куль ту ры.

Ми нистр куль ту ры так же проин фор -
ми ро вал пос ла о гло баль ной ини циа -
ти ве Пре зи ден та Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки «Ба кин с кий про цесс» и
меж ду на род ном при зы ве «Мир во имя

куль ту ры», выд ви ну том Ми нис тер с т -
вом куль ту ры. 

Он ска зал, что ос нов ная цель при -
зы ва - воз ро дить куль тур ную ин ф рас т -
рук ту ру на ос во бож ден ных тер ри то -
риях страны в пос т кон ф лик т ный пе -
риод, спо соб с т во вать ус той чи во му ми -
ру, что бы вер нуть на эти зем ли на цио -

наль ные и нрав с т вен ные цен нос ти.
Анар Ка ри мов так же вру чил пос лу

приг ла ше ние, под го тов лен ное для ви -
зи та ми нис т ра куль ту ры и спор та Из -
раи ля в Азер бай д жан.

Встре ча про дол жи лась об суж де -
нием ря да важ ных воп ро сов, пред с тав -
ляю щих ин те рес для обеих сто рон.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

ПОЛИТИКА

Да ву до ба кян дин дя шя щид Ор хан
Ъа ба ро вун ха ти ря си ни ябя ди ляш дир мяк
мяг ся ди ля ин ша олу нан аби дя- бу лаг
ком п лек си ис ти фа дя йя ве ри либ.

Ачы лыш мя ра си мин дя Гу ба Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, Йе ни Азяр байъан
Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын,
щцгуг- мцща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр -
ля ри, шя щид аи ля ля ри нин цзвля ри, га зи ляр вя

ра йон иъ ти маий йя ти нин нцма йян дя ля ри
иш ти рак едиб ляр.

Мя ра сим дя чы хыш едян  Губа Ра-
йон Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи
мцавини Тарийел Ибращимов  44 эцнлцк
Вя тян мцща ри бя син дя ор ду му зун га -
зан дыьы та ри хи Гя ля бя дян сюз ачыб . Бил -
ди ри либ ки, Пре зи дент, Мцзяф фяр Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля гящ ря ман щяр би чи ля ри миз ган ла ры,
ъан ла ры ба ща сы на тор паг ла ры мы зы азад
едиб ляр. Бу амал уь рун да шя щид олан
гящ ря ман ла рын ха ти ря си хал гы мы зын гял -
бин дя щяр за ман йа ша йаъаг.

Тяд бир дя чы хыш едян ляр эи зир Ор хан

Ъа ба ро вун дюйцш йо лун дан, он да
олан йцксяк вя тян пяр вяр лик щис с ля рин -
дян да ны шыб лар. Бил ди ри либ ки, шя щид ля ри -
ми зин ха ти ря си ни йад ет мяк, он ла рын аи -
ля ля ри ня щюр мят ля йа наш маг щяр би ри -
ми зин вя тян даш лыг боръу дур.

Ор хан Ъа ба ров Зя фяр ля ба ша ча -
тан Вя тян мцща ри бя син дя Ъяб ра йыл вя
Фцзу ли ъяб щя ля рин дя гящ ря ман лыг ла
дюйцшцб. Эюс тяр ди йи шцъая тя эю ря 4
ме дал ла тял тиф олу нуб.

Гящ ря ман дюйцшчц 2021-ъи ил но -
йаб рын 16-да Кял бяъяр ра йо ну ис ти га -
мя тин дя ер мя ни тях ри ба ты нын гар шы сы
алар кян шя щид лик зир вя си ня уъа лыб. Страс бур г да Ав ро па Шу ра сы Пар ла мент Ас сам б ле йа сы нын па -

йыз сес си йа сы иши ни да вам ет ди рир.
Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, АШ ПА- нын па йыз сес си йа сы нын икин ъи

эц нц си йа си груп ла рын иъ ла сы иля баш ла йыб. Па йыз сес си йа сы нын пле -
нар иъ ла сын да “Гяр би Бал кан лар цчцн Ав ро па пер с пек ти ви ни дяс -
тяк ля мяк” мюв зу сун да мя ру зя дин ля ни либ.

Иъ лас да Ир лан ди йа нын Пре зи ден ти Майкл Щиэ эинс пар ла мен та ри -
ляр гар шы сын да чы хыш едя ъяк вя он ла рын суал ла ры ны ъа ваб лан ды ра -
ъаг. Эц нцн икин ъи йа ры сы Ав ро па Шу ра сы нын Баш ка ти би Ма ри йа
Пей чи но вич Бу рич дя пар ла мен та ри ля рин суал ла ры ны ъа ваб лан дыр ма -
сы иля баш ла йа ъаг вя сес си йа ис веч ли пар ла мен та ри нин “Ав ро па да
ис ла мо фо би йа вя ан ти мц сял ман ир г чи ли йи иля баь лы ма а риф лян дир мя
вя она гар шы мц ба ри зя” мя ру зя си иля иши ни да вам ет ди ря ъяк.

Ок т йаб рын 3-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мц да фия на зи ри
эе не рал- пол ков ник За кир Щя ся нов юл кя миз дя ряс ми ся фяр дя олан
Ис раил Дюв ля ти нин мц да фия на зи ри Бен йа мин Ган сын рящ бяр лик ет ди -
йи нц ма йян дя ще йя ти иля эю рц шцб.

Мц да фия На зир ли йин дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, эю рцш дян яв -
вял Ис раи лин нц ма йян дя ще йя ти Шя щид ляр хи йа ба нын да Азяр бай ъа -
нын мцс тя гил ли йи вя яра зи бц тюв лц йц уь рун да мц ба ри зя дя ъан ла -
рын дан кеч миш гящ ря ман Вя тян юв лад ла ры нын ха ти ря ля ри ни ещ ти рам -
ла йад едиб, “Ябя ди мя шял” аби дя си юнц ня як лил го йуб лар.

Сон ра Мц да фия На зир ли йин дя ряс ми гар шы лан ма мя ра си ми ке -
чи ри либ.

Ис раи лин мц да фия на зи ри фях ри га ро вул дяс тя си нин юнцн дян ке -
чиб, щяр ики юл кя нин Дюв лят щим н ля ри сяс лян ди ри либ, про то ко ла уй ьун
ола раг “Шя ряф ки та бы” им за ла ныб.

Эе не рал- пол ков ник За кир Щя ся нов нит гин дя щяр ики юл кя ара -
сын да тя ряф даш лы ьын йцк сяк ся вий йя дя ол ма сы нын тяк ъя дюв лят ля -
ри ми зин ин ки ша фын да де йил, щям дя бц тцн ре эион да тящ лц кя сиз ли йин
тя мин едил мя син дя мц щцм рол ой на ды ьы ны гейд едиб.

Ис раи лин мц да фия на зи ри Бен йа мин Ганс ися юз нюв бя син дя
щяр би ямяк даш лы ьын да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си нин ва ъиб ли йи ни
гейд едя ряк бу ъцр эю рцш ля рин ке чи рил мя си нин ящя мий йя ти ни вур -
ьу ла йыб.

Эю рцш дя Азяр бай ъан иля Ис раил ара сын да щяр би, щяр би- тех ни ки
са щя ляр дя ямяк даш лы ьын ин ки шаф пер с пек тив ля ри, мцх тя лиф их ти сас лы
щяр би мц тя хяс сис ляр ся вий йя син дя иш чи эю рцш ля рин тяш ки ли, еля ъя
дя гар шы лыг лы ма раг до ьу ран ди эяр мя ся ля ляр мц за ки ря олу нуб.

Ъя лил Гящ ря ман оь лу Мям мя дов
1999-ъу ил сен т йаб рын 20-дя Гу ба ра -
йо ну нун Го наг кянд гя ся бя син дя
фящ ля аи ля син дя ана дан олуб. 2007-ъи
ил дя Ас лан Ас ла нов ады на Го наг кянд
гя ся бя там ор та мяк тя би ня да хил
олуб. ЫХ си ни фи гур тар дыг дан сон ра
2016-2019-ъу ил ляр дя Гу ба Дюв лят Со -
сиал Кол ле ъин дя “Банк иши” их ти са сы на йи -
йя ля ниб. 

2019-ъу ил ийу лун 9-да щяр би хид мя -
тя йол ла ныб. Хид мя ти ни Фц зу ли ра йо нун -

да мян фур дцш мян ля ри миз ля цз бяцз
мюв ге ляр миз дя йер ля шян “Н” сай лы
щяр би щис ся дя ке чи риб. Яс эяр вя ча вуш
йол даш ла ры ара сын да юзц ня ла йиг ли щюр -
мят га зан мыш Ъя лил ко ман дир ля ри тя ря -
фин дян ве ри лян бц тцн ям р ля ри, тап шы рыг -
ла ры вхтлы- вах тын да  вя дя гиг йе ри ня йе -
ти риб. Она тящ ким олун муш си ла щы, еля -
ъя дя ди эяр щяр би ям ла кы даим саз вя -
зий йят дя сах ла йыб вя дя рин дян юй ря -
ниб. 

Хц су си га би лий йя ти ня вя Вя тя ня ля -
йа гят ля хид мят ет ди йи ня эю ря, дя фя ляр -
ля ко ман дан лыг тя ря фин дян дип лом вя
мц ка фат лар ла тял тиф еди либ. 

2020-ъи илин сен т йаб рын да баш ла нан
Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя син дя Щад ру -
тун, Фц зу ли нин, Хо ъа вян дин вя Шу ша нын
азад лы ьы уь рун да эе дян дю йцш ляр дя
фяал иш ти рак едиб. Иэид лик вя мяр д лик эюс -
тя ря ряк 8 но йабр 2020-ъи ил та рих дя Шу -

ша ис ти га мя тин дя эе дян дю йцш ля рин би -
рин дя гящ ря ман ъа сы на шя щид олуб. Ахы -
рын ъы дя фя грдаш ла ры Ин ти гам вя Фя рид ля
ной ба рын 6-да да ны шан Ъя лил ща ра да ол -
ду ьу ну, ща ра да дю йцш дц йц нц эиз лят ся
дя, он дан на ра щат ол ма ма ьы тап шы рыр,
щяр ше йин йах шы ола ъа ьы ны де йиб.

Но йаб рын 12-дя гящ ря ман яс эя рин
ня ши Го наг кян дя эя ти ри либ вя тор па ьа
тап шы ры лыб. Дю йц чц йол даш ла ры Ъя ли ли ъя -
сур, гор х маз дю йцш чц ки ми ха тыр ла йыр лар. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся рян -
ъам ла ры иля эюс тяр ди йи гящ ря ман лыг ла ра
эю ря шя ща дя тин дян сон ра Мям мя дов
Ъя лил Гящ ря ман оь лу “Вя тян уь рун -
да”, “Фц зу ли нин азад олун ма сы на эю -
ря”, “Хо ъа вян дин азад олун ма сы на
эю ря” вя “Шу ша нын азад олун ма сы на
эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф еди либ. 

Тцр ки йя нин Яр зин ъан шя щя рин дя Бей нял халг Тцрк Дцн йа сы
Сим по зиу му ке чи ри лир. Юл кя ми зи бу тяд бир дя Мил ли Мяъ ли син де пу -
тат ла ры Иса Щя биб бяй ли, Ни за ми Ъя фя ров вя Язиз Яляк бя ров тям сил
едир ляр.

Пар ла мен тин Мят буат вя иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син дян
АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, бей нял халг сим по зиум Тцрк Дюв лят ля ри
Тяш ки ла ты нын Аь саг гал лар Шу ра сы нын рящ бя ри Би ня ли Йыл ды ры мын вя
Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи нин дяс тя -
йи, Яр зин ъан Би ня ли Йыл ды рым Уни вер си те ти нин ев са щиб ли йи иля тяш кил
еди либ.

Де пу тат ла ры мыз сим по зиу мун тяд бир ля рин дя иш ти рак едя ъяк вя
мцх тя лиф мюв зу лар да мя ру зя ляр ля чы хыш едя ъяк ляр.

Тяд би рин ясас мяг ся ди бир чох са щя ляр дя ел ми тяд ги гат лар
цчцн тцрк дцн йа сы нын ор таг плат фор ма сы ны йа рат маг дыр.

От но ше ния с Азер бай д жа ном
яв ляют ся для пра ви тель с т ва Из -
раи ля прио ри тет ны ми и стра те ги -
чес ки ми.

Об этом го во рит ся в статье из -
раиль с ко го воен но го жур на лис та
Се та Дж. Фран ц ма на.

В ма те риа ле от ме чает ся, что
ми нистр обо ро ны Из раи ля Бе ни
Ганц по се тил Азер бай д жан в важ -
ный для свя зей Из раи ля с Ба ку пе -
риод.

По дан ным ми нис тер с т ва обо ро -
ны Из раи ля, ви зит был пос вя щен
воп ро сам бе зо пас нос ти и нап рав лен
на ук реп ле ние сот руд ни чес т ва в об -
лас ти обо ро ны меж ду стра на ми.

В хо де ви зи та Ганц об су дил из -
ме не ния в ближ не вос точ ном ре гио -
не пос ле под пи са ния Ав ра ам с ких
сог ла ше ний. Он так же го во рил о
при ми ре нии Из раи ля с Тур цией. В
ма те риа ле от ме чает ся, что это

очень важ ные ша ги для от но ше ний
двух стран.

"Азер бай д жа но- из раиль с кие от -
но ше ния не но вы, и Ба ку ос тает ся
клю че вым пар т не ром для Из раи ля.
В не дав ней статье Цен т ра Мо ше
Дая на Тель- Авив с ко го уни вер си те -
та от ме чает ся, что "Из раиль сде лал
Азер бай д жан своим ос нов ным ис -
точ ни ком энер гии". Яв ля ясь од ним
из ос нов ных им пор те ров азер бай д -
жан с кой неф ти, Из раиль пок ры вает
бо лее по ло ви ны внут рен не го спро -
са на нефть из при кас пий с кой стра -
ны", - го во рит ся в ма те риа ле.

Есть и мно го дру гих ас пек тов
этих свя зей, в том чис ле тот факт,
что по ло же ние Азер бай д жа на важ -
но и с геог ра фи чес кой точ ки зре -
ния. Свя зи меж ду Из раи лем и Тур -
цией силь но ос лаб ли за пос лед нее
де ся ти ле тие, но свя зи Из раи ля с
Азер бай д жа ном ос тают ся проч ны -

ми по сей день, пи шет ав тор.
"Это сви де тель с т вует о том, что

от но ше ния двух стран пе ре жи ли
мно жес т во из ме не ний. Оче вид но,
что из раиль с ко- азер бай д жан с кие
от но ше ния толь ко ук реп ляют ся.
Для Из раи ля это не ка кая- то стра -
те ги чес кая иг ра, у стра ны есть на -
сущ ные пот реб нос ти. Ей нуж ны
друзья в ре гио не, и она хо чет раз -
ви вать от но ше ния с та ки ми стра на -
ми, как ОАЭ, Бах рейн, Азер бай д -
жан, Еги пет и Ма рок ко, а так же
иметь теп лые от но ше ния с Иор да -
нией и Тур цией", - го во рит ся в ма -
те риа ле.

Та ким об ра зом, от ме чает ав тор,
при всех ны неш них реа лиях Из -
раиль хо чет не толь ко проц ве та ния
свя зей с Ба ку, но и их даль ней ше го
ук реп ле ния, в свя зи с чем ви зит
Ган ца име ет очень боль шое зна че -
ние.        



АЗЯР БАЙ ЪАН ИЛЯ ИС РАИЛ 
АРА СЫН ДА ДОС Т ЛУГ ВЯ 

ТЯ РЯФ ДАШ ЛЫГ МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ
МЦ ЗА КИРЯ ОЛУ НУБ

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Эцр ъцс тан да кы
ся фи ри Фаиг Гу ли йев Ис раил Дюв ля ти нин Эцр ъцс тан да
йе ни тя йин олун муш ся фи ри Ща дас Ес тер Меит зад иля
эю рц шцб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, эю рцш дя Азяр бай ъан иля
Ис раил ара сын да кы дос т луг вя фай да лы тя ряф даш лыг мц на -
си бят ля ри диг гят мяр кя зин дя олуб.

Ся фир Фаиг Гу ли йев щям ка ры Ща дас Ес тер  Меит за -
ды Эцр ъцс тан да кы мис си йа йа баш лан ма сы мц на си бя ти -
ля тяб рик едиб.

О, Азяр бай ъан иля Ис раил ара сын да мющ кям яла -
гя ля рин гу рул ма сын да юл кя миз дя та ри хян фи ра ван йа -
ша йан йя щу ди иъ ма сы нын да ро лу ну гейд едиб. Ся фир
Ща дас Ес тер Меит зад эю рц шцн тяш ки ли ня вя хош сюз -
ля ря эю ря, мин нят дар лыг едиб.

О, Ъя ну би Гаф газ бюл эя син дя мц щцм рол ой на -
йан вя Ис раил Дюв ля ти иля гар шы лыг лы фай да лы тя ряф даш лыг
гу ран Азяр бай ъа нын ся фир ли йи иля эю зял иш чи тя мас ла рын
сах ла ны ла ъа ьын да ма раг лы ол ду ьу ну бил ди риб.

НАР КО МА НИ ЙА ИЛЯ
МЦ БА РИ ЗЯ БИР ЭЯ 

СЯЙ ЛЯР ТЯ ЛЯБ ЕДИР
Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин тяш ки лат чы лы ьы иля шя -

щяр 2 нюм ря ли там ор та вя ра йо нун Алек се йев ка
кянд там ор та мяк тяб ля рин дя нар ко ма ни йа йа гар шы
ма а риф лян дир мя тяд бир ля ри ке чи ри либ. 

Тяд бир ляр дя по лис ямяк даш ла ры, ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин нц ма йян дя си, ве те ран лар, еля ъя дя мяк -
тяб ля рин педагожи вя ша эирд  кол лек ти вляри  иш ти рак едиб -
ляр.

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, Гу ба РПШ- нин ряис мца ви ни,
по лис пол ков ник- лей те нан ты Вц сал Рцс тя мов нар ко -
ма ни йа нын фя сад ла ры иля баь лы чы хыш едя ряк бе ля ва си -
тя ляр дян асы лы лы ьы нын ся бяб ол ду ьу фа ъия ляр, хяс тя лик ляр
ба ря дя ша эир д ля ря эе ниш мя лу мат ве риб. 

Сон да мяк тяб ли ля ряин  суал ла ры ъа ваб лан ды ры лыб.

ГУ БА ДА СЕЛ 
СУ ЛА РЫН ДАН МЦ ЩА ФИ ЗЯ 

МЯГ СЯ ДИ ЛЯ БЯНД ТИКИ ЛИР
Якин вя баь са щя ля ри нин су вар ма су йу иля тя ми -

на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы -
ны шяр т лян ди рян ясас амил ляр дян дир. 

Юл кя ми зин ян ири мей вя чи лик ра йон ла рын дан олан
Гу ба да бол мящ сул эю тцр мяк цчцн су вар ма су йу -
на бю йцк ещ ти йаъ вар. Одур ки, Гу ба Ра йон Су вар -
ма Сис тем ля ри Ида ря си тя ря фин дян тор паг ла рын су тя ми -
на ты цчцн ар ды ъыл тяд бир ляр эю рц лцр, су вар ма шя бя кя -
ля ри эе ниш лян ди ри лир, су сис тем ля рин дя тя мир- бяр па иш ля -
ри щя йа та ке чи ри лир.

Ща зыр да Гу ба ра йо нун да, цму ми лик дя, 26 мин
33 щек тар су ва ры лан яра зи мюв ъуд дур. Ра йон Су вар -
ма Сис тем ля ри Ида ря син дян ве ри лян мя лу ма та эю ря,
тя мир пла ны на уй ьун ола раг эя ля ъяк дя мяр щя ля ли шя -
кил дя бц тцн тор паг ка нал лар бе тон ка нал лар ла явяз
еди ля ъяк.

АНЫМ ЭЦ НЦ 
ГУ БА ДА АЬА ЪЯК МЯ 

АК СИ ЙА СЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти иля Еко ло эи йа вя

Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи нин бир эя тяш кил ет ди йи аьа ъяк -
мя ак си йа сын да мцх тя лиф тяш ки лат ла рын кол лек тив ля ри, шя -
щид аи ля ля ри, га зи ляр вя кю нцл лц ляр иш ти рак едиб ляр.

Сон ра ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри Шя -
щид ляр хи йа ба ны ны зи йа рят едиб ляр.

Тяд бир дя чы хыш едян ляр шя щид ля ри ми зин язиз ха ти ря -
ля ри ня дя рин ещ ти рам ла ры ны бил ди риб, юл кя рящ бяр ли йи нин
шя щид аи ля ля ри ня, га зи ля ря вя мц ща ри бя иш ти рак чы ла ры на
эюс тяр ди йи йцк сяк диг гят вя гай ьы дан да ны шыб лар.

Чы хыш лар дан сон ра ра йон мяк тяб ли ля ри тя ря фин дян
шя щид ля ри ми зя щяср олу нан вя вя тян пяр вяр лик мюв зу -
сун да шеир ляр сяс лян ди ри либ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

ЛИ ГА ЕВ РО ПЫ: “КА РА БАХ” И
“ОЛИМ ПИА КОС” СЫГ РА ЛИ ВНИЧЬЮ

Азер бай д жан с -
кий фут боль ный
клуб "Ка ра бах" про -
вел оче ред ной матч
в рам ках груп по во го
эта па Ли ги Ев ро пы
УЕ ФА.

В чет верг  воз г -
лав ляе мая Гур ба ном Гур ба но вым ко ман да
в чет вер том ту ре груп пы Э при ни ма ла в Ба -
ку гре чес кий клуб "Олим пиа кос".

В мат че, ко то рый про хо дил на Рес пуб -
ли кан с ком ста дио не име ни То фи га Бах ра -
мо ва, счет от к рыт не был.

"Ка ра бах" за ни мает вто рое мес то в груп -
пе Э с 7 оч ка ми, гре чес кий клуб на хо дит ся
на пос лед нем мес те с 1 оч ком.

В дру гой встре че груп пы не мец кий клуб
"Фрай бург" в гос тях встре чал ся с клу бом
"Нант" из Фран ции. Не мец кий клуб раз г ро -
мил со пер ни ка со сче том 4:0.

Груп пу Э воз г лав ляет клуб "Фрай бург" с
12 оч ка ми. "Нант" на третьем мес те с 3 оч -
ка ми.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ 
ТАЭК ВОН ДИСТ СТАЛ 

ЧЕМ ПИО НОМ ЕВ РО ПЫ
В сто ли це Ал ба -

нии Ти ра не про шел
чем пио нат Ев ро пы
сре ди таэк вон дис -
тов до 21 го да. Со -
рев но ва ния стал ус -
пеш ным для сбор -
ной Азер бай д жа на.

Са йяд Да да шев стал чем пио ном Ев ро -
пы. Наш таэк вон дист, обыг рав ший в пер вой
встре че Ар те ма Бу лав ку (Мол до ва) со сче -
том 2:0, за тем с ана ло гич ным сче том по бе -
дил Ре ля Ив ко ви ча (Сер бия).

Ре шаю щий пое ди нок по лу чил ся дос та -
точ но нап ря жен ным. За вер шив бой с ни -
дер лан д цем Ми ла ном Мил ла со сче том 2:1
в за вое вал зо ло тую ме даль чем пио на та Ев -
ро пы.

СПОРТ

В Цен т ре Гей да ра Алие ва сос тоя лась премье ра филь ма «Сок ро -
вищ ни цы ми ра - Азер бай д жан», под го тов лен но го при сов мес т ном пар т -
нер с т ве Фон да Гей да ра Алие ва и ком па нии БП.

Как со об щает Азер ТАДж, на премье ре при сут с т во ва ла пре зи дент
Ба ку Ме диа- цен т ра Ар зу Алие ва.

Фильм, от ра жаю щий жи во пис ную при ро ду и куль тур ные сок ро вищ -
ни цы Ба ку, Шу ши, Го бус та на и Ше ки, нап рав лен на про па ган ду в меж -
ду на род ном мас ш та бе бо га то го куль тур но го нас ле дия Азер бай д жа на.

Выс ту пив ший на це ре мо нии пре зен та ции ре гио наль ный пре зи дент
БП по Азер бай д жа ну, Гру зии и Тур ции Гэ ри Джонс от ме тил, что в соз -
да ние филь ма вло жен труд мно гих лю дей. Вы ра зив приз на тель ность
Фон ду Гей да ра Алие ва, он от ме тил, что БП осу щес т вил с Фон дом ряд
со циаль ных проек тов. Он поб ла го да рил Ар зу Алие ву и Ба ку Ме диа-
центр за вы со кую тех ни чес кую под дер ж ку в соз да нии филь ма.

За тем был по ка зан фильм.

5 ок тяб ря в Ба ку Эк с по- цен т ре от -
к ры лась ВЫ ЫЫ Ба кин с кая меж ду на род -
ная книж ная выс тав ка, ор га ни зо ван -
ная Ми нис тер с т вом куль ту ры.

Как со об щает Азер ТАдж, на выс -
тав ке пред с тав ле ны бо лее 60 за ру -
беж ных ор га ни за ций из бо лее чем 10
стран, 118 мес т ных из да тельств и
пред п рия тий, свя зан ных с по лиг ра -
фией и книж ным де лом.

На це ре мо нии от к ры тия за мес ти -
тель премьер- ми нис т ра Али Ах ме -
дов поз д ра вил всех чи та те лей с

праз д ни ком кни ги. Бы ло от ме че но,
что про ве де ние по доб ных выс та вок-
яр ма рок уже ста ло в Азер бай д жа не
тра ди цией. От ме тив, что кни га име -
ет об ще че ло ве чес кую цен ность, за -
мес ти тель премьер- ми нис т ра вы со -
ко оце нил про ве де ние по доб ной
выс тав ки в на шей стра не. Он под -
чер к нул, что бла го да ря вни ма нию и
за бо те Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва
в на шей стра не на вы со ком уров не
ор га ни зуют ся меж ду на род ные книж -
ные яр мар ки и дру гие меж ду на род -

ные ме роп рия тия.
На ме роп рия тии ми нистр куль ту -

ры Анар Ке ри мов и дру гие ора то ры
рас с ка за ли о зна чи мос ти выс тав ки.

Бы ло от ме че но, что ос нов ной
целью выс тав ки яв ляет ся по вы ше ние
ин те ре са к кни ге в об щес т ве и про па -
ган да куль ту ры чте ния, оз на ком ле ние
чи та те лей с циф ро вы ми но вин ка ми в
сфе ре из да тель с ко го де ла, а так же
под дер ж ка раз ви тия сек то ра книж ной
ин дус т рии и сов ре мен ных ли те ра тур -
ных про цес сов в на шей стра не.

Пло ды гра на та со дер жат ви та -
ми ны С, В6, В12, Р, клет чат ку, ми -
не раль ные ве щест ва и мик роэ ле -
мен ты: кал ьций, маг ний, ка лий,
мар га нец, фос фор, йод, же ле зо,
нат рий. Гра на ты хо ро шо уто ляют
жаж ду, воз буж дают ап пе тит, спо -
собствует об ра зо ва нию эрит роци -
тов и вы ра бот ке ге мог ло би на, яв -
ляют ся от лич ным био ген ным сти -
му ля то ром. Де ти, час то упот реб -
ляю щие гра на ты, от ли чают ся
сооб ра зи тель ност ью и энер гич -

ност ью. Гра нат от лич но ук реп ляет
им му ни тет, стен ки со су дов, нерв -
ную сис те му, и улуч шают кро вет -
во ре ние. 

Гра на то вый сок ре ко мен дует -
ся при за бо ле ва ниях ор га нов кро -
вооб ра ще ния, сер дца, пе че ни, по -
чек, лег ких, спо собствует нор ма -
ли зации кро вя но го дав ле ния. При
ги пер то нии ре гу ляр ный прием в
пи щу пло дов гра на та пос те пен но
сни жает ар те риаль ное дав ле ние у
ги пер то ни ков.


