
Пер вый ви це -  пре зи дент
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Мех ри бан Алие ва поз д ра ви ла
наш на род с 31 Де каб ря - Днем
со ли дар нос ти азер бай д жан цев
ми ра и Но вым го дом.

Как со об щает Азер ТАдж, в
пуб ли ка ции, раз ме щен ной на
офи циаль ной стра ни це Пер во го
ви це- пре зи ден та Мех ри бан Али-
е вой в Ын с таэ рам, го во рит ся:

«До ро гие со о те чес т вен ни ки!

Ис к рен не поз д рав ляю всех по
слу чаю 31 де каб ря - Дня со ли -
дар нос ти азер бай д жан цев ми ра
и с нас ту паю щим Но вым го дом,
пе ре даю каж до му из вас свои
доб рые по же ла ния. Ухо дя щий
год нав сег да ос та нет ся в на шей
па мя ти как год Слав ной По бе -
ды, в за вое ва нии ко то рой не по -
ко ле би мое един с т во, спло чен -
ность, ре ши тель ность, нас той -
чи вость и во ля на ше го на ро да
сыг ра ли ис к лю чи тель ную роль. 

Пусть на ше един с т во, поз во -
ляю щее ус пеш но справ лять ся
со все ми за да ча ми, креп нет
день ото дня! Про шу Все выш не -
го нис пос лать каж до му из вас
креп кое здо ровье, дол гих лет
жиз ни и счастье, а на шей Ро ди -
не - мир, бла го по лу чие и про-
цве та ние!».

Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам Алиев выс ту пил с
об ра ще нием к азер бай д жан с ко му на ро ду по слу чаю Дня
со ли дар нос ти азер бай д жан цев ми ра и Но во го го да.

В об ра ще нии го во рит ся:
"- До ро гие со о те чес т вен ни ки.
2020 год ос тает ся в ис то рии. 2020 год ос та нет ся в ис -

то рии как год на шей слав ной По бе ды. На не ся Ар ме нии
по ра же ние за 44 дня, Азер бай д жан ос во бо дил род ные
зем ли от ок ку па ции. Эта По бе да бу дет жить в па мя ти
азер бай д жан с ко го на ро да веч но. Это - ис то ри чес кая По -
бе да. Мы вос с та но ви ли ис то ри чес кую спра вед ли вость.

Как вам из вес т но, на про тя же нии поч ти 30 лет шли
пе ре го во ры в рам ках Мин с кой груп пы. Од на ко они не
да ли ни ка ких ре зуль та тов. Фак ти чес ки Ар ме ния на этих
пе ре го во рах прос то стре ми лась за тя нуть вре мя. Проис -
хо дил про цесс ими та ции пе ре го во ров. В 2003 го ду, ког -
да я в пер вый раз был из б ран на дол ж ность Пре зи ден -
та Азер бай д жа на, я зая вил, что для ме ня как Пре зи ден -
та ос нов ная за да ча - ос во бож де ние на ших зе мель от ок -
ку па ции. В пер вые го ды мое го пре зи ден т с т ва бы ли оп -
ре де лен ные на деж ды на то, что этот воп рос мо жет ре -
шить ся мир ным пу тем. По то му что я счи тал, что нор мы
и прин ци пы меж ду на род но го пра ва соз дают прек рас ную
поч ву, и знал, что ис то ри чес кая спра вед ли вость на на -
шей сто ро не. В то же вре мя ре зо лю ции Со ве та Бе зо пас -
нос ти соз да ва ли пра во вую ос но ву для ре ше ния воп ро -
са. Но с го да ми я ви дел, что на ши на деж ды тают, и при -
чи ной это му бы ла дея тель ность Ар ме нии, ее по ли ти ка,
ша ги. С го да ми ста но ви лось яс нее, что Ар ме ния не хо -
чет ре шить этот воп рос. 

Что бы на ко пить си лы, ко неч но же, дол ж на про во -
дить ся пра виль ная по ли ти ка. На про тя же нии пос лед них
17 лет глав ны ми за да ча ми в моей дея тель нос ти бы ли
уси ле ние на шей стра ны, ук реп ле ние на ших по зи ций на
меж ду на род ной аре не, раз ви тие про цес сов внут ри
стра ны в по зи тив ном рус ле. Ни ка кое дав ле ние, ни ка кая
уг ро за не смог ли зас та вить ме ня свер нуть с это го пу ти.
По то му что у ме ня бы ла од на цель - пос т роить силь ный
Азер бай д жан, ос во бо дить на ши зем ли от ок ку па ции!

Ап рель с кие бои не ста ли уро ком для Ар ме нии. Про -
дол жав шие ся нес коль ко дней Ап рель с кие бои за вер ши -

лись на шей хоть и ма лень кой, но по бе дой. Ар ме ния бы -
ла при нуж де на, пос тав ле на на мес то, мы ос во бо ди ли
часть на ших зе мель от ок ку пан тов, по ка за ли, что ник то
и нич то не смо жет зас та вить нас свер нуть с на ше го пу -
ти. Но это не ста ло им уро ком. Пос ле Ап рель с ких боев
тог даш нее ру ко вод с т во Ар ме нии, мож но ска зать, да ло
сло во, что они по ки нут ок ку пи ро ван ные зем ли. Это
прав да. Но за тем там бы ло зах ва че но от де ле ние по ли -
ции - то ли это они са ми ор га ни зо ва ли, то ли дей с т ви -
тель но та кой слу чай прои зо шел. Тер ро рис ти чес кая
груп пи ров ка со вер ши ла там те ракт, пос ле че го ру ко вод -
с т во Ар ме нии ска за ло, ви ди те, об с та нов ка здесь нап ря -
жен ная, мы не мо жем сде лать это. Нас об ма ну ли. Гюн -
нют с кая - Нах чы ван с кая опе ра ция в 2018 го ду так же бы -
ла ус пеш ной. Мы взя ли боль шую тер ри то рию, ос во бо -
ди ли ее и за ня ли стра те ги чес кие вы со ты. И сно ва это не
ста ло уро ком. То есть, мы да ли им шанс. В 2018 го ду в
Ар ме нии, - се год ня не ко то рые на зы вают это ре во лю -
цией, не ко то рые пе ре во ро том, им луч ше знать, - прои -
зош ли из ме не ния, поя ви лись на деж ды, и они бы ли не
бес поч вен ны ми. Я не хо чу ид ти вглубь. Мы на дея лись,
что но вое ру ко вод с т во очис тит ся от прош лых оши бок, и

этот воп рос най дет свое ре ше ние. Но и это го не прои -
зош ло. Мож но ска зать, что спус тя год про тив нас бы ли
сде ла ны неп рием ле мые ша ги, нас фак ти чес ки об ма ну -
ли, они выиг ра ли вре мя, что бы ре шить свои внут рен ние
проб ле мы, раз да вить, арес то вать внут рен нюю оп по зи -
цию. Азер бай д жан с кий на род хо ро шо знает, что прои -
зош ло по том. Неп рием ле мые заяв ле ния, ос кор б ле ние
азер бай д жан с ко го на ро да, неу мес т ные дей с т вия, по -
зор ные ша ги, заяв ле ния и про во ка цион ные воен ные
опе ра ции - в ию ле, ав гус те и, на ко нец, 27 сен тяб ря. Я
ска зал: До воль но уже, впе ред! Вра жес кая ар мия бы ла
унич то же на за 44 дня. Се год ня ар мян с кой ар мии нет.

Азер бай д жан на нес по ра же ние Ар ме нии. Это уви дел
весь мир, это прои зош ло на гла зах у все го ми ра. Ник то
не смог нас ос та но вить. Я го во рил, что мы пой дем до
кон ца, пусть они на зо вут нам да ту, ког да ок ку пант- Ар ме -
ния по ки нет на ши зем ли. Пос ле пре дос тав ле ния да ты
мы ос та но ви ли на ши воен ные опе ра ции.

Се год ня День со ли дар нос ти азер бай д жан цев ми ра.
Каж дый год, об ра щаясь к на ро ду, я поз д рав ляю азер -
бай д жан цев ми ра с этим днем и Но вым го дом. На этот
раз это поз д рав ле ние име ет осо бое зна че ние. Я знаю,
что в пе риод вой ны про жи ваю щие в ми ре азер бай д жан -
цы прис таль но сле ди ли за проис хо дя щи ми в Азер бай д -
жа не про цес са ми, вой ной. Они вы ра жа ли свою под дер -
ж ку. Сре ди ты сяч нап рав лен ных мне пи сем бы ло дос та -
точ но мно го пи сем и от про жи ваю щих за ру бе жом азер -
бай д жан цев. Они вы ра жа ли мо раль ную под дер ж ку, де -
мон с т ри ро ва ли со ли дар ность. Об ра щаясь се год ня к
ним, я хо чу ска зать: вы дол ж ны и мо же те гор дить ся тем,
что яв ляе тесь пред с та ви те ля ми ге рои чес ко го азер бай д -
жан с ко го на ро да. Се год ня каж дый азер бай д жа нец, каж -
дый граж да нин Азер бай д жа на и на ши со о те чес т вен ни -
ки, про жи ваю щие за ру бе жом, по пра ву мо гут гор дить ся
тем, что мы пред с та ви те ли по бе до нос но го на ро да.

До ро гие братья и сес т ры, сер деч но поз д рав ляю вас
с Но вым го дом, с Днем со ли дар нос ти азер бай д жан цев
ми ра. Поз д рав ляю весь азер бай д жан с кий на род с Ве ли -
кой По бе дой. Хо тел бы, что бы в ка нун Но во го го да мы
все вмес те произ нес ли ло зунг, ко то рый вел нас к По бе -
де: Ка ра бах - это Азер бай д жан!"

До ро гие друзья!
За вер шил ся очень неп рос той,

на сы щен ный со бы тия ми 2020
год. Он стал для нас вре ме нем
вы зо вов и кон со ли да ции вок руг
об щей це ли. Пан де мия зат ро ну ла
все сто ро ны на шей жиз ни.

Ухо дя щий год на пом нил о
мно гих важ ных ве щах: о взаи мо -
по мо щи, от вет с т вен нос ти, цен -
нос ти и хруп кос ти жиз ни. На пом -
нил о важ нос ти ра бо ты ме ди ков,
ведь лю ди в бе лых ха ла тах уже
мно го ме ся цев стоят на стра же
на ше го здо ровья, бо рют ся за
жизнь каж до го че ло ве ка.

Вмес те с тем ухо дя щий год
стал про рыв ным для моей ро ди -
ны - Азер бай д жа на, вос с та но вив -
ше го свою тер ри то риаль ную це -
лос т ность. В ан на лы ис то рии рес -
пуб ли ки этот год, нес мот ря ни на
что, вой дет как триум фаль ный.

В год 75-ле тия По бе ды в Ве -
ли кой Оте чес т вен ной вой не мы
еще раз поч ти ли па мять ге роев,

от вое вав ших сво бо ду на шей
стра ны, Ев ро пы и все го ми ра.
Ев рей с кие об щи ны так же от ме -
ти ли го дов щи ну По бе ды над
фа шиз мом в День Спа се ния и
Ос во бож де ния - 26 Ия ра.

Друзья! Я бла го да рен вам за
по ни ма ние и под дер ж ку. Вмес те
мы спра вим ся с лю бы ми труд -
нос тя ми, но бу дем все же на -
деять ся, что нас ту паю щий год

при не сет нам боль ше ра дос ти.
На ка ну не Но во го го да - 31

де каб ря азер бай д жан с кий на -
род тор жес т вен но от ме чает еще
один праз д ник - День со ли дар -
нос ти азер бай д жан цев ми ра.
Азер бай д жан с кий на род по пра -
ву гор дит ся свои ми от важ ны ми
сы новья ми  и с боль ши ми на -
деж да ми от ме чает этот слав ный
праз д ник.

Пусть Но вый 2021 год бу дет
по лон ра дос ти и счастья! Здо -
ровья вам, бла го по лу чия и ис -
пол не ния всех же ла ний!



БЛА ГО ДАР НОСТЬ 
ВЛА ДИ МИ РА ПУ ТИ НА

ГЕР МА НУ ЗА ХАРЬЯЕ ВУ
18 де каб ря - на ис хо де праз д ни ка Ха ну ка -

пре зи дент Ме ду на род но го бла гот во ри тель но -
го фон да СТМЭ ГИ Гер ман За харьяев был наг -
раждён бла го дар с т вен ным пись мом Пре зи -
ден та Рос сий с кой Фе де ра ции Вла ди ми ра Пу -
ти на «За ак тив ное учас тие в де ле уве ко ве че -
ния па мя ти По бе ды в Ве ли кой Оте чес т вен ной
вой не, зна чи тель ный вклад в сох ра не ние ис -
то ри чес кой па мя ти и граж дан с ко- пат рио ти чес -
кое вос пи та ние мо ло де жи».

«Па мять о Ве ли кой По бе де - нрав с т вен ный
стер жень, объе ди няю щий раз ные по ко ле ния и
слои на ше го об щес т ва, и я гор жусь тем, что
не ко то рые ини циа ти вы, пред ло жен ные мной,
сыг ра ли по зи тив ную роль в этом необ хо ди мом
все му на ше му об щес т ву де ле», - от ме чает
Гер ман За харьяев на своей стра ни це в со -
циаль ной се ти. 

РАВ ВИН ЗА МИР ИСАЕВ 
НАГ РАЖ ДЕН ПО ЧЕТ НОЙ

ГРА МО ТОЙ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА 
«ЗА ЗАС ЛУ ГИ В ДИАС ПОР НОЙ

ДЕЯ ТЕЛЬ НОС ТИ»
Рав вин За мир Исаев наг раж ден по чет ной

гра мо той Азер бай д жа на«За зас лу ги в диас -
пор ной дея тель нос ти». За мес ти тель ди рек то-
ра ба кин с кой ев рей с кой шко лы и ор га ни за ции
«Ва ад ле- аца ла», рав вин За мир Исаев ро дил -
ся в 1981 го ду в Ба ку. Рав вин с кий дип лом по -
лу чил в Из раи ле. С 2008 го да яв ляет ся за мес -
ти те лем ди рек то ра ев рей с кой  шко лы № 46 и
за мес ти те лем ди рек то ра фи лиа ла аме ри кан с -
кой ев рей с кой ор га ни за ции «Ва ад ле- аца ла» в
Азер бай д жа не. 

«Для ме ня, гор с ко го ев рея и рав ви на, жи -
ву ще го в Азер бай д жа не, это очень цен ная
наг ра да. Азер бай д жан - на ша Ро ди на, и мы
обя за ны сде лать все воз мож ное для его ми -
ра и проц ве та ния» - от ме тил рав вин За мир
Исаев.

ВСЕ НА СЕ ЛЕ НИЕ ИЗ РАИ ЛЯ
ОБЕ ЩАЮТ ПРИ ВИТЬ ДО МАР ТА
Влас ти Из раи ля зак лю чи ли сог ла ше ние с

аме ри кан с кой ком па нией Пфи зер, соз да те лем
вак ци ны от ко ро на ви ру са, о пос тав ке до пол ни -
тель ных пар тий пре па ра та. Эта до го во рен -
ность поз во лит к мар ту при вить все на се ле ние
Из раи ля стар ше 16 лет, зая вил на ка ну не
премьер- ми нистр Бинья мин Не танья ху.

Мас со вая вак ци на ция от ко ро на ви ру са на -
ча лась в Из раи ле во вто рой по ло ви не де каб ря
с ис поль зо ва нием пре па ра та аме ри кан с кой
фар ма цев ти чес кой ком па нии Пфи зер. Офи -
циаль но пер вым при вив ку сде лал премьер-
ми нистр Бинья мин Не танья ху. За 3 не де ли
пер вую до зу вак ци ны по лу чи ли 1,7 миллиона
из раиль тян. 

БИНЬЯ МИН НЕ ТАНЬЯ ХУ 
ВСТРЕ ТИЛ СЯ С 

ГЛА ВОЙ МИН ФИ НА США
Премьер- ми нистр Из раи ля Бинья мин Не -

танья ху встре тил ся в Ие ру са ли ме с ми нис т -
ром фи нан сов США Сти ве ном Мну чи ным.
Гла ва Мин фи на США прие хал в Из раиль сра -
зу пос ле ви зи та в Аф ри ку, в хо де ко то ро го
Су дан офи циаль но при сое ди нил ся к «Сог ла -
ше ниям Ав ра а ма». В заяв ле нии для жур на -
лис тов по по во ду встре чи Не танья ху поб ла -
го да рил пре зи ден та Трам па и его ад ми нис т -
ра цию, а так же лич но Мну чи на, за уси лия по
дос ти же нию ми ра на Ближ нем Вос то ке и за
кам па нию дав ле ния на Иран. Бинья мин Не -
танья ху так же осу дил «бес чин с т во» в Ка пи то -
лии и зая вил, что не сом не вает ся в по бе де
аме ри кан с кой де мок ра тии.

Су дан стал третьей из че ты рех стран, сог -
ла сив ших ся под пи сать до го вор о нор ма ли за -
ции от но ше ний с Из раи лем при пос ред ни чес т -
ве ад ми нис т ра ции пре зи ден та США До наль да
Трам па. 

ИНТЕРВЬЮ

Об этом СТМЭ ГИ ска зал по чет ный
по сол Ев рей с ко го аген т с т ва «Сох нут» в
Азер бай д жа не, пред се да тель из раиль с -
ко го от де ле ния Сою за Пи са те лей Азер -
бай д жа на, по ли то лог Ро ман Гу ре вич.

По его сло вам, Азер бай д жан - од на
из нем но гих стран ми ра, где ни ког да не
бы ло ан ти се ми тиз ма.

«На тес ные дру жес кие от но ше ния
меж ду Из раи лем и Азер бай д жа ном
влияет и то, что в Азер бай д жа не ни ког -
да не бы ло и нет ан ти се ми тиз ма. В Из -
раи ле это очень хо ро шо знают, це нят и
от но сят ся с ог ром ным ува же нием к
Азер бай д жа ну и азер бай д жан с ко му на -
ро ду. На про тя же нии мно гих ве ков ев -
рей с кая об щи на в Азер бай д жа не поль -
зо ва лась боль шим ува же нием. Ев реи
бы ли рав ны ми сре ди рав ных. В сов ре -
мен ном ми ре очень ма ло стран мо гут
пох вас тать ся та ким край не важ ным мо -
мен том для ев рей с ко го на ро да и го су -
дар с т ва. Азер бай д жан всег да был то ле -
ран т ной мно го на цио наль ной стра ной», -
от ме тил Ро ман Гу ре вич.

Из раиль с кий по ли то лог от ме тил,
что сов ре мен ная ис то рия от но ше ний
на чи нает ся 7 ап ре ля 1992 го да.

«Спус тя все го пол го да пос ле про -
воз г ла ше ния не за ви си мос ти Азер бай д -
жа ном, меж ду на ши ми стра на ми бы ли
ус та нов ле ны дип ло ма ти чес кие от но -
ше ния. Уже в на ча ле 1994 го да в Ба ку
на ча ло ра бо тать пер вое по соль с т во

Из раи ля.  С тех пор по сей день дип ло -
ма ти чес кие от но ше ния двух стран пре -
тер пе ли боль шие из ме не ния. Нес мот -
ря на от сут с т вие азер бай д жан с ко го по -
соль с т ва в Из раи ле, обеим стра нам
уда лось рас ши рить двус то рон нее сот -
руд ни чес т во прак ти чес ки во всех об -
лас тях, реа ли зо вать на ме чен ные пла -
ны», - ска зал Ро ман Гу ре вич.

Го во ря об ито го вом двус то рон нем
сот руд ни чес т ве, по ли то лог от ме тил,
что 2020 год стал го дом ис то ри чес кой
по бе ды Азер бай д жа на в Оте чес т вен -
ной вой не.

«Это бы ла спра вед ли вая вой на
азер бай д жан с ко го на ро да за ос во бож де -
ние своих зе мель и за вос с та нов ле ние
тер ри то риаль ной це лос т нос ти своей ро -
ди ны. Тер ри то рии Азер бай д жа на бы ли
ок ку пи ро ва ны с на ру ше нием всех норм
меж ду на род но го пра ва. Спра вед ли во го -
во рят, что друзья поз нают ся в бе де. Из -
раиль нес лу чай но стал ми шенью для
ожес то чен ных на па док со сто ро ны Ар -
ме нии во вре мя это го кон ф лик та. Стра -
те ги чес кое пар т нер с т во меж ду Из раи -
лем и Азер бай д жа ном в дни вой ны про-
ш ло про вер ку боем. Очень мно гие лю ди,
жи ву щие в Из раи ле, вся чес ки со чув с т во -
ва ли спра вед ли вой борь бе Азер бай д жа -
на и азер бай д жан с ко го на ро да. Лич но
для ме ня это бы ла боль шая честь, - я
мо би ли зо вал все ре сур сы мое го пиар-
аген т с т ва и бро сил на это де ло всех сот -

руд ни ков и все ре сур сы с целью от с таи -
ва ния в ми ро вых СМИ спра вед ли вой по -
зи ции Азер бай д жа на», - под чер к нул Ро -
ман Гу ре вич.

Ро ман Гу ре вич об на ро до вал так же
за да чи как бли жай шую, так и даль ней -
шую пер с пек ти ву.

«Необ хо ди мо ра бо тать с об щес т -
вен ным мне нием во всех стра нах. По -
то му что ар мян с кая сто ро на ве дет ак -
тив ную ра бо ту. Сот руд ни чес т во меж ду
офи циаль ны ми Ие ру са ли мом и Ба ку из
го да в год креп нет. Это так во всех сфе -
рах, вклю чая и в эко но ми ку и обо рон -
ную сфе ру. Мож но го во рить о том, что
для Азер бай д жа на в са мых раз ных об -
лас тях жиз нен но важ ны пе ре до вые из -
раиль с кие тех но ло гии. Будь то сель с -
кое хо зяй с т во, или нау ка, са мые пе ре -
до вые пред п рия тия. Из раи лю необ хо -
ди ма нефть. Зна чи тель ное ко ли чес т во
неф ти Из раиль за ку пает у Азер бай д жа -
на. От но ше ния меж ду на ши ми стра на -
ми дав но уже пе ре рос ли прос то пар т -
нер с т во. Имен но этим обус лав ли вает ся
пер с пек ти ва от но ше ний. Это даль ней -
шее уг луб ле ние и ук реп ле ние на ших
свя зей, в том чис ле в куль тур ной сфе -
ре, да и во всех об лас тях. На ши стра ны
взаим но необ хо ди мы друг дру гу. Это
при мер тес но го сот руд ни чес т ва, ос но -
ван но го на друж бе, до ве рии, взаим ном
ува же нии и обоюд ной вы го де», - от ме -
тил Ро ман Гу ре вич.

Вы ра зив глу бо кую бла го дар ность
за прояв лен ное вни ма ние, Шауль Си -
ман- Тов ска зал:

-  Эта наг ра да яв ляет ся са мой вы со -
кой пра ви тель с т вен ной оцен кой  за мою
про дол жи тель ную  и бла гот вор ную ра -
бо ту. В 2021 го ду ис пол няет ся 15 лет,
как я вклю чил ся в жизнь гор с ко- ев рей с -
кой об щи ны Из раи ля, а бук валь но че -
рез год, в ап ре ле 2007 го да, на Ы уч ре ди -
тель ном съез де Меж ду на род ной ас со -
циа ции «Из раиль- Азер бай д жан» я был
при нят в со вет прав ле ния ко ми те та по
куль ту ре и ис кус с т ву этой ор га ни за ции,
спус тя нес коль ко лет, на ЫЫ съез де, я
был из б ран в ди рек то рат Ас со циа ции
«Из раиль- Азер бай д жан», а в 2019 го ду,
на ЫЫЫ съез де, за нял пост ис пол ни тель -
но го ди рек то ра. И за все эти 14 лет на -
ша Ас со циа ция «Из раиль- Азер бай д -
жан» про ве ла око ло ты ся чи раз лич ных
ме роп рия тий и ак ций, свя зан ных с по -
пу ля ри за цией Азер бай д жа на. Ко неч но,

боль шая их часть бы ла про ве де на в Из -
раи ле. Кро ме то го, Ас со циа ция «Из -
раиль- Азер бай д жан» пос лед ние нес -
коль ко лет про во дит раз лич ные ме ро-
прия тия и в са мом Азер бай д жа не: это и
выс тав ки кар тин из раиль с ких ху дож ни -
ков, кон цер ты клас си чес кой и эс т рад -
ной му зы ки из раиль с ких ис пол ни те лей,
дру гие куль тур ные ме роп рия тия. Про -
ве ли нес коль ко оз на ко ми тель ных поез -
док глав из раиль с ких му ни ци па ли те тов
по го ро дам Азер бай д жа на, в том чис ле
в краю са дов Гу бе, с пос ле дую щим под -
пи са нием до го во ров о поб ра тим с т ве.
Ру ко во ди мо му  мной Цен т ру сох ра не -
ния и раз ви тия на цио наль ных тра ди -
ций, са мо быт нос ти язы ка, куль тур но го
и ис то ри чес ко го нас ле дия гор с ких ев ре -
ев «Сщо лу ми»,  в мар те 2021 го да ис пол -
няет ся 10 лет. Мож но ска зать, что прак -
ти чес ки всё, что я де лаю от име ни Цен -
т ра «Сщо лу ми», я де лаю бла го да ря то му
со дей с т вию, что мне ока зы вает Меж ду -

на род ный бла гот во ри тель ный фонд
СТМЭ ГИ, ко то рым ру ко во дит  Гер ман
Раш би ло вич За харьяев. Че ло век, ко то -
ро му я бла го да рен за то, что он, за ме -
тив мою ра бо ту, по ве рил в ме ня, в мои
си лы, спо соб нос ти и под дер жал Центр
«Сщо лу ми». Кста ти, уз нав о при -
суждённой мне наг ра де, он поз д ра вив
ме ня, ска зал, что счи тает эту наг ра ду
зас лу жен ной. По верь те, для ме ня, эти
сло ва, ска зан ные Гер ма ном Раш би ло -
ви чем, зна чат очень мно го!

В за вер ше ние  телефонного разго-
вора  Шауль Си ман- Тов  еще раз поз д -
ра вил азер бай д жан с кий на род, ува -
жае мо го 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 Иль ха ма Алие ва с Ве -
ли кой По бе дой и от ме тил, что его
боль шой меч той яв ляет ся  по бы вать  в
ско ром вре ме ни на ме роп рия тиях в го -
ро де Шу ша.
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ГУРУЪУЛУГ

Икинъи Вя тян Мцща ри бя син дя  2800-дян
чох шя щи ди ми зин га ны га рыш ды бу тор паьа.
Бцтюв ляш ди Вя тян, ъан го вуш ду ъа ны на. Бя ли,
ъан го вуш ду 30 иля йа хын щяс ря тин дя ол дуьу
Шу ша йа, Кял бяъя ря, Фцзу ли йя, Ъяб ра йы ла,
Зянэи ла на, Гу бад лы йа, Аь да ма, Ла чы на.

Юл кя Пре зи ден ти, Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Яли йе вин хал га мцраъият ля ри ща мы ки ми
“Бир лик- Един с т во” гя зе ти ре дак си йа ще йя ти нин
цзвц, шаир- жур на лист ра щим Щцсей но ву да
кюв рял т ди. Ну ра ни чющ ря си ни се винъ эюз йаш ла -
ры ис лат ды. Се вин ди Мцзяф фяр Ор ду му зун гя ля -
бя ля ри ня, аь ла ды ар зу ла ры эюз ля рин дя, цряк ля -
рин дя га лан, дцнйа ла ры ны вах т сыз шя щид ля ри ми -
зин юл м ц ня. Аным эцнц ки ми та ри хин ся щи фя си -
ня йа зы лан 28 сен т йабр 2020-ъи ил, Зя фяр
Эцнцмцз олан 8 но йабр 2020-ъи ил щяр дя фя
ха тыр ла нан да шя щид ля рим зин ру щу гар шы сын да
баш яйян ляр дян би ри дя, ина ны рам ки, Ра щим
Щцсей нов олаъаг. 

Икинъи Вя тян мцща ри бя син дя 44 эцн яр -
зин дя та рих йа зан шан лы ор ду му за, Али Баш
Ко ман да ны мы за не чя- не чя шеир ляр, мащ ны лар
щяср олун ду. Йа ра дыъы ин сан ки ми Ра щим
мцял лим дя юз щям кар ла рын дан эе ри гал ма ды.
Онун сюз ля ри ня щям йер ли миз, эю зял ифа чы Ел -

нур Мир зя йев му си ги бяс тя ля ди, эянъ мцьян -
ни Няр мин Ис кян дя ро ва нын ифа сын да дин ля йиъи -
ля рин мцза ки ря си ня ве рил ди. “Йур ду мун иэид
яс эя ри” вя “Биз гящ ря ман мил ля тик” мащ ны ла ры -
ны со сиал шя бя кя ис ти фа дя чи ля ри ма раг ла дин ля -
йир, ряй ля ри ни би лид рир, бя йя нир ляр. 

Де йир ляр, сцлщ ис тя йир сян ся  мцща ри бя йя
ща зыр ол ма лы сан. Бу эцн га либ Ор ду му зун
щцняр вяр ясэяр ля ри ишьал дан азад олун муш
тор паг лар да айыг- са йыг ке шик чя кир, хид мят ля -
ри ни ля йа гят ля да вам ет ди рир ляр. Ин ди он ла рын си -
ня ля ри ни “Азяр байъан бай раьы”, “Га ра баь”,
“Зя фяр” ор ден ля ри, мцхтя лиф ме дал лар бя зя йир.
Фя рящ ля гейд ет мя ли йям ки, он ла рын сы ра ла рын -
да йцзляр ля гу ба лы эянъ дя вар дыр.

Ра щим мцял лим ля эюрцшцб сющ бят едяр -
кян бил дир ди ки, чох дан иди йа ра дыъы лыьы на ара
вер миш ди. Анъаг хал гы мы зын бир ли йи, юл кя Пре зи -
ден ти,  Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин ят -
ра фын да “дя мир йум руг” ки ми бир ляш мя йи онун

гял би ни риг гя тя эя тир миш дир. Ар зу су ну, дуйьу -
ла ры ны, ина мы ны мис ра ла ра че вир миш дир. Йа зы нын
яв вя лин дя гейд ет ди йим ки ми:

Бцтюв ляш ди  Вя тя ним
Ъан го вуш ду ъа ны на.
Шу ша ха ры бцлбцля,
Аь дам тар- ка ма ны на.

Бя ли, Вя тян се вэи си хя йал ла ры бе ля эер чяк -
ляш ди рир. 30 иля йа хын бир мцддят дя хя йал ет ди -
йи миз Га ра баь ар тыг йе ня би зим дир, Га ра баь
Азяр байъан дыр!

Бу уьур да, бу се винъ дя, бу гя ля бя дя,
хал гы мы зын бир ли йи ня, Ор ду му зун щцня ри ня
йа ра дыъы, зи йа лы мцна си бя ти бил ди рян ля рин сы ра -
сын да шаир- жур на лист Ра щим Щцсей но вун да
им за сы вар дыр. 

Ашаьы да мащ ны йа чев ри лян “Йур ду мун
иэид яс эя ри” шеи ри ни охуъу ла рын диг гя ти ня чат -
ды ры рыг. 

Щцня рин бял ли дир, ира дян мя тин,
Дцшмя ня зяр бя дир эцъцн, гцдря тин,
До ла шыр дил ляр дя сюзцн - сющ бя тин
Йур ду мун гящ ря ман, иэид ясэя ри.

Бу тор паг эюр мя син ня ду ман, ня чян
Ана- баъы ла рын цми ди сян сян.
Зя фяр би зим ля дир, се ви нир Вя тян
Йур ду мун гящ ря ман, иэид яс эя ри

Фцзу ли, Ъяб ра йыл сяс ля ди ся ни, 
Зя нэи лан, Гу бад лы эюз ля ди ся ни,
Бцтцн Азяр байъан из ля ди ся ни,
Йур ду мун гящ ря ман, иэид яс эя ри

Гей ря тин, цря йин, эюзцндцр Вя тян,
Би зим дир бу тор паг, би зим дир Вя тян 
Ся ня ящ сян де йир Ту ран ел ля ри,
Йур ду мун гящ ря ман, иэид яс эя ри

Гу ба шя щя ри нин ян бюйцк йа ша йыш са щя -
ля рин дян олан вя кеч миш “Ае ро порт” яра зи син -
дя йер ля шян 32 вя 33-ъц мя щял ляляр  дя ки
кцчя ля рин ас фал т лан ма сы на баш ла ны лыб.

Абад лыг иш ля ри апа ры лан йа ша йыш са щя ля рин -
дя 22 кцчя мювъуд дур. Кцчя ля рин цму ми
узун луьу ися 16 ки ло мет р дян чох дур. Бу мя -
щял ля ляр дя гырх иля йа хын дыр ки, яща ли мяс кун -

лаш са  да вя йени йа ра шыг лы ев ляр уъал са  да
кцчя ля ря ас фалт дю шян мя миш дир.

Ар тыь бу иш ля ря старт ве ри либ. Яра зи дя ки
бцтцн кцчя ля рин йан вар айы яр зин дя там ас -
фал т лан ма сы ня зяр дя ту ту лур. Бу нун ла йа на шы,
кцчя ляр дя ся ки ляр абад лаш ды ры лаъаг, мцва фиг
йер ляр дя кцчя ля рин эе ниш лян ди рил мя си тя мин
олу наъаг.

От важ ный гу би нец Та лы -
бов Таир Ид рис ог лу от п ра -
вил ся на пе ре до вую, ед ва на -
ча лась Оте чес т вен ная вой на.
Он учас т во вал в боях за
Джеб раил и Фи зу ли, проя вил
му жес т во при ос во бож де нии
ря да на се лен ных пун к тов от
ок ку па ции и снис кал ува же -
ние ко ман ди ров.

9 ок тяб ря в ожес то чен ных
боях в Фи зу лин с ком нап рав -
ле нии Таир ге рои чес ки по гиб,
вы но ся то ва ри ща с по ля боя.

Уро же нец вы со ко гор но го
се ла Чи чи Таир Та лы бов ро -
дил ся в 2002 го ду. Он рос в
мно го дет ной семье, где, по -
ми мо не го, бы ли че ты ре бра -
та и сес т ра. Таир про хо дил
воин с кую служ бу в Ба ку, но
ког да на ча лись Ап рель с кие
бои, сам выз вал ся на пе ре -
до вую. “По ня тие Ро ди на и
мать бы ли для не го не раз де -
ли мы. Он очень лю бил ме ня.
Обе щал ско ро вер нуть ся, но
судь ба рас по ря ди лась ина -
че... Наш пос лед ний те ле -
фон ный раз го вор сос тоял ся
5 ок тяб ря. Таир был очень
во о ду шев лен, жаж дал по бе -
ды. Я пе ре го во ри ла и с его
фрон то вы ми то ва ри ща ми,

по же ла ла им ус пе хов в бою.
О вой не он мне ни че го не
рас с ка зы вал, вид но, бе рег
ме ня. И братьям по ру чил не
го во рить мне об этом. Весть
о смер ти Таи ра в бою со об -
щил его стар ше му бра ту ко -
ман дир. Те ло мое го сы на во -
семь дней не мог ли заб рать с
по ля боя. Оно бы ло силь но
обе зоб ра же но, для опоз на -
ния мы сда ли ана лиз кро ви.
Я гор жусь своим сы ном и
про шу всех ма те рей ше хи дов
стой ко дер жать ся, ведь на ши
сы новья па ли ге роя ми в боях

за Ро ди ну”, - го во рит мать
Таи ра Ха ли да Та лы бо ва.

Сес т ра Таи ра - Ха йя ла
Та лы бо ва по де ли лась с на ми
теп лы ми вос по ми на ния ми о
бра те. “Таир вы рос у ме ня на
ру ках. Он был ве сель ча ком и
жиз не лю бом. Не мо гу свык -
нуть ся с мыслью о том, что
боль ше не уви жу его. С ухо -
дом Таи ра в моем сер д це
зияет пус то та. Мне все ка -
жет ся, что он ско ро вер нет ся.
Ухо дя на фронт, Таир обе -
щал вер нуть ся с по бе дой”.

Таир Та лы бов с дет с т ва

ув ле кал ся спор том, выс ту пал
за школь ную фут боль ную ко -
ман ду.

«Я пре по да вал Таи ру с
седь мо го клас са. Он всег да
был очень вос пи тан ным и
пат рио тич ным маль чи ком. До
на ча ла воин с кой служ бы он
поп ро щал ся со все ми. Мы
гор дим ся им! Он - на ша гор -
дость!” - ска зал учи тель ис то -
рии Иль гар Джум шу дов.

«В 2008 го ду мы учи лись с
Таи ром в од ном клас се. Он
всег да меч тал стать воен -
ным. Хо тел ус т роить ся на ра -
бо ту, а по том соз дать семью,
со би рал ся жить в се ле. До то -
го, как от п ра вить ся на воин с -
кую служ бу, мы соб ра лись с
друзья ми. Таир обе щал вер -
нуть ся с по бе дой. По бе да
дос тиг ну та, Ка ра бах об рел
сво бо ду, как меч тал Таир,
толь ко вот Таир не вер нул -
ся...”, - рас с ка зал од нок лас -
сник ше хи да Ак пер Аса дов.

Ге рой Оте чес т вен ной
вой ны Таир Та лы бов по хо ро -
нен в род ном се ле. Рас по ря -
же нием гла вы го су дар с т ва он
был наг раж ден ме далью «За
Ро ди ну» пос мер т но.

«Азе рэ нер жи» прис ту пи ло к ка пи таль но -
му ре мон ту и вос с та но ви тель ным ра бо там
на МГЭС «Су го ву шан-1» и «Су го ву шан-2»
об щей мощ ностью 7,8 ме га ватт, ко то рые на -
хо дят ся на ос во бож ден ных от ок ку па ции
тер ри то риях.

Как со об щает Азер ТАдж, ра бо ты пла ни -
рует ся за вер шить в бли жай шие ме ся цы. По
за вер ше нии ра бот элек т роэ нер гия бу дет пе -
ре да на в пер вую оче редь в близ ле жа щие
ра йо ны, в том чис ле в по се лок Су го ву шан,
се ло Та лыш, а за тем в дру гие нап рав ле ния
по но воп ро ло жен ным ли ниям элек т ро пе ре -
да чи рас п ре де ли тель ной се ти.

До го во рен нос ти по ито гам
встре чи ли де ров Рос сии, Азер -
бай д жа на и Ар ме нии Вла ди ми -
ра Пу ти на и Иль ха ма Алие ва и

Ни ко ла Па ши ня на поз во лят вос -
с та но вить всю ин ф рас т рук ту ру в
На гор ном Ка ра ба хе и на ла дить
жизнь мир ных граж дан.

Как пе ре дает  ТАСС, та кое
мне ние выс ка зал  11 января
жур на лис там пред се да тель ко -
ми те та Гос ду мы по меж ду на -

род ным де лам Лео нид Слуц кий.
"Ито ги трех с то рон ней встре -

чи в Мос к ве по на гор но- ка ра бах -
с ко му уре гу ли ро ва нию зак реп -
ляют дос тиг ну тые 9 нояб ря про-
ш ло го го да ре зуль та ты [ра бо ты]
по прек ра ще нию бое вых дей с т -
вий в ре гио не. Но вые до го во -

рен нос ти поз во лят шаг за ша гом
вос с та но вить всю ин ф рас т рук -
ту ру и на ла дить жизнь мир ных
граж дан", - от ме тил Слуц кий.

По его сло вам, кон ф ликт в
На гор ном Ка ра ба хе те перь "все
боль ше ста но вит ся ис то рией, а
на его зем лю при хо дит ус той чи -

вый мир". 
"И в этом есть боль шая роль

Рос сии как эф фек тив но го пос -
ред ни ка. Этот факт приз нает как
азер бай д жан с кая, так и ар мян с -
кая сто ро на", - под чер к нул
Слуц кий. Он так же до ба вил, что
Рос сия про дол жит "ока зы вать
со дей с т вие уре гу ли ро ва нию в
На гор ном Ка ра ба хе, а на ши ми -
рот вор цы бу дут и даль ше стоять
на стра же ми ра в ре гио не".



ШЯ ЩИД ША ЩИН АЛ ЛАЩ ЙА РО ВУН АДЫ НЫ
ЙА ША ДА ЪАГ ЙЕ НИ ДО ЬУЛ МУШ КЮР ПЯ СИ

ХЯС ТЯ ХА НА ДАН ЕВЯ БУ РА ХЫ ЛЫБ
Гу ба ра йо ну нун Зи зик кян дин дян олан шя щид баш

эи зир Ша щин Ал лащ йа ро вун йе ни до ьу лан оьул юв ла ды Гу -
сар Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сын дан евя бу ра хы лыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри нин вер ди йи мя лу ма та эю -
ря, аи ля си Ша щи нин вя сий йя ти ня уй ьун ола раг кюр пя йя
гящ ря ман дю йцш чц нцн ады ны ве риб.

Ша щин шя щид лик зир вя си ня йцк сял мяз дян яв вял чяк -
ди йи ви део су иля диг гят мяр кя зи ня дцш мцш дц. О, щя мин
ви део да щя йат йол да шы Кя ма ля Ал лащ йа ро ва йа мц ра ъият
едя ряк шя щид ола ъа ьы щал да, йе ни до ьу ла ъаг юв ла ды на
юз ады нын ве рил мя си ни вя сий йят ет миш ди. Бу, Ша щин Ал лащ -
йа ро вун икин ъи юв ла ды дыр. Гы зы Ак са на нын ики йа шы вар.

Кюр пя нин хяс тя ха на дан чы ха рыл ма сы мц на си бя ти ля
Ал лащ йа ров лар аи ля си ни хяс тя ха на нын кол лек ти ви вя Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин рящ бяр ли йи тяб рик едиб, ата сы -
нын ады ны да шы йан кюр пя Ша щин цчцн щя дий йя ляр тяг дим
олу нуб.

Дю йцш ляр за ма ны иэид ли йин вя мяр д ли йин нц ма йиш ет -
ди рил мя си ня эю ря Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы -
на яса сян Ша щин Ал лащ йа ров юлц мцн дян сон ра “Вя тян
Мц ща ри бя си Гящ ря ма ны” ады на ла йиг эю рц лцб вя “Вя тян
уь рун да” ме да лы иля тял тиф еди либ.

“МЕЙ ВЯ ЧИ ЛИК ЦЗ РЯ
ТЯ ЛИМ МО ДУЛ ЛА РЫ” АД ЛЫ ЙЕ НИ 

КИТАБ НЯШР ОЛУ НУБ
Гу ба да йер ля шян Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми-

Тяд ги гат Ин с ти ту ту нун “Мей вя чи лик цз ря тя лим мо дул ла -
ры” ад лы йе ни ки та бы няшр еди либ.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ки таб да
баь яки ни гай да ла ры, хяс тя лик вя зя ряр ве ри ъи ля ря гар шы ин -
тег рир мц ба ри зя тяд бир ля ри нин апа рыл ма сы, мца сир цсул ла
тин э йе тиш дир мя, мящ сул йы ьы мы вя де по ла ма щаг гын да
ят раф лы мя лу мат лар йер алыб.

Ки та бын мцял лиф ля ри Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми- Тяд -
ги гат Ин с ти ту ту нун ди рек то ру Ил щам Гур ба нов, ин с ти ту тун
ямяк даш ла ры Се вил Сц лей ма но ва, Нар дан Са ды го ва,
Ел на ря Хан ки ши йе ва вя Зя ми ня Сяр щя до ва дыр.

Ки таб мей вя чи лик ля мяш ьул олан фер мер вя са щиб -
кар лар, щя вяс кар баь бан лар цчцн ня зяр дя ту ту луб. Ки -
таб дан, щям чи нин мей вя чи лик са щя син дя ча лы шан мц тя -
хяс сис ляр вя али мяк тяб тя ля бя ля ри дя ис ти фа дя едя би ляр.

БАЬ БАН ЛЫ КЯН ДИН ДЯ 
КЮР ПЯ ЛЯР ЕВИ- УШАГ БАЬ ЧА СЫ 

ЯСАС ЛЫ ТЯ МИР ОЛУ НУР
Баь бан лы кян дин дя кюр пя ляр еви- ушаг баь ча сы нын

ясас лы тя ми ри ня баш ла ны лыб.
АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, 30 иля йа -

хын дыр фяа лий йят эюс тя рян тяд рис мцяс си ся си узун мцд -
дят тя мир олун ма йыб.

Бир мяр тя бя ли, 10 отаг дан иба рят би на нын цму ми са -
щя си 300 квад рат мет р дир. Ща зыр да би на да кющ ня дам
юр тц йц нцн сю кцл мя си иш ля ри апа ры лыр. Гы са мцд дят дя йе -
ни дян гу ру ла ъаг баь ча да мца сир ис ти лик вя ишыг лан дыр -
ма сис те ми гу ру ла ъаг.

“АБАД”ЧЫ ИС МА ЙЫЛ МИКА ЙЫ ЛО ВУН 
КИ ЧИК БИЗ НЕ СИ: ГО ХУ СУЗ СА РЫМ САГ

ТО ЗУ ВЯ БАШ ГА ЯД ВИЙ ЙАТ ЛАР
Са рым саг чох фай да лы ол са да кяс кин го ху су на эю -

ря аз ис ти фа дя олу нур. Ким ся си зя го ху суз са рым саг
щаг гын да да ныш са йя гин инан ма йа ъаг сыз. Ам ма бе ля
мящ сул вар вя ян яса сы Азяр бай ъан да ис тещ сал олу нур.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба
“АБАД Фаъ торй” Ис тещ са лат Ком п лек син дя ща зыр ла нан
цйц дцл мцш са рым саг тя бии ол ма ьы иля бя ра бяр кяс кин
го ху дан азад еди лир.

Ги да мящ сул ла ры ис тещ са лы са щя син дя ча лы шан
“АБАД”чы Ис ма йыл Ми ка йы лов ар тыг 2 ил дян чох дур юз ки чик
биз не си ни гу руб. 

Ис ма йыл Ми ка йы ло вун де ди йи ня эю ря, илк вах т лар мящ -
су лу ну йал ныз шях си та ныш лыг са йя син дя хыр да дц кан лар са -
ты ша чы ха рыр ды лар. Ща зыр да ися ис тещ са лы олан са рым саг то зу
вя ди эяр яд вий йат лар “АБАД” Ба ка ле йа ла рын да вя ди эяр
са тыш мян тя гя ля рин дя алы ъы ла ра тяг дим олу нур.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Гар шым да бир ки таб вар: “ Гаф газ даь -
ла ры нын ся си”. Ки та бын мцял ли фи 74 йашлы Гав -
рил Йе ди дйа йев дир. Юм рц нцн йет кин лик вя
эян ъ лик ил ля ри ни Гу ба нын ся фа лы эц шя син дя,
Гы зыл га йа нын ятя йин дя. Гуд йал ча йы нын
са щи лин дя, Гыр мы зы Гя ся бя дя ке чи риб.
Сон ра та ле еля эя ти риб ки, Ис раил дюв ля ти нин
Ор Аки ва шя щя рин дя йа ша ма лы олуб. 

Гав рил Йе ди дйа йев гя ля мя ал ды ьы бу
ки та бы Вя тян щяс ря ти иля йа зыб. Фя даи тя хял -
лц сц иля оху ъу ла ры на тяг дим ет ди йи  шеир вя
гя зял лия ри ни, ба йа ты ла ры ны  пое зи йа щя вяс -
кар ла ры ся ми мий йят ля гар шы ла йыб. 

О тор паг дцн йам дыр, Вя тя ним Гу ба,
Ор да эюз ач мы шам, мяс кя ним Гу ба.
Ня гя дяр доь ма дыр, язиз дир ди йар,
Юм рц мцн баь ча сы, ъян ня тим Гу ба.

Щцс нц ня йа ра шыр вц гар лы даь лар,
Йам- йа шыл ме шя ляр, бящ ря ли баь лар.
Шяф фаф шя ла ля ляр, ся рин бу лаг лар, 
Дцн йа мын вар лы ьы, га мя тим Гу ба.

Пое тик дуй ьу ла ры ны мис ра ла ра че ви рян
Гав рил Йе ди дйа йев бу эю зя л лик ля ри ряс мя
дя че ви рир, ряс сам лы ьын мцх тя лиф жан р ла рын да
- пор т рет, на тцр морт, тя бият люв щя ля ри жан р ла -
рын да ясяр ляр йа ра дыр. Ки та бы вя ряг ля дик ъя

ямин олур сан ки, онун рясм ясяр ля ри да ща
уьур лу алы ныб, няин ки шеир ля ри. Чцн ки Гав ри -
лин ясл ся ня ти ряс сам лыг дыр. Ки таб да ряс -
сам- шаи рин 20 рясм яся ри дя йер ал мыш дыр.

Дцн йа нын бир чох хал г ла рын дан фяр г ли
ола раг даь йя щу ди ля ри нин юз ля ри ня мях сус
адят- яня ня си, мил ли мен та ли те ти, дав ра ныш
вя тяр би йя цсул ла ры вар дыр. Он лар бу хал гын
нц ма йян дя ля ри ня ли дер лик едян, хей рий йя -
чи лик дя фяр г ля нян, щя ми шя им кан сыз ла рын
йа нын да олан иш адам ла ры на дя йяр  вер мя -
йи, гий мят лян дир мя йи ба ъа рыр лар. Тя са дц фи
де йил ки, Гав рил дя яня ня йя са диг гал мыш,
юз щям йер ли ля ри олан иш адам ла ры нын, елм
вя тящ сил иш чи ля ри нин, хе йир хащ ин сан ла ры нын
шя ря фи ня шеир ляр щяср едиб вя бу ки та бын да
оху ъу ла ры нын мц за ки ря си ня ве риб.

Ряс сам- шаир ит щаф шеир ля рин дя, тя бия тя,
эю зял ля ря, Вя тя ни Аяр бай ъа на, доь ма

Гу ба йа щяср ет ди йи мис ра ла рын да ня гя дяр
ник бин дир ся, гя зял ля рин дя бяд бин вя ши ка -
йят чи дир. 

Ис раил дя “Мир во ри” няш рий йат евин дя ишыг
цзц эю рян “Гаф газ даь ла ры нын ся си” ки та бы
щям йя щу ди ля ря, щям дя азяр бай ъан лы
оху ъу ла ра  эю зял  тющ вя дир. Чцн ки  ки таб да -
кы шеир, гя зял вя ба йа ты лар щяр ики хал гын ди -
лин дя ве рил миш дир.

Ащыл йа шын да зящ мя тя гат ла шыб цря йин -
дян ке чян ля ри, щисс вя дуй ьу ла ры ны мис ра ла -
ра ше ви риб щям Ис раил дюв ля тин дя ки, щям дя
Азяр бай ъан да кы оху ъу ла ры на тяг дим едян
Гав рил Йе дид йа йе вин бу китабы оху ъу ла ра
сан бал лы щя ди ййя дир. Бу щядиййядян ики
рясм ясярини сизляря тягдим едирик.

РАД ЖА БОВ ВНОВЬ ОБЫГ РАЛ
АРО НЯ НА И ВЫИГ РАЛ

ПРЕС ТИЖ НЫЙ ТУР НИР
3 ян ва ря на он -

лайн- тур ни ре "Аир т щи -
нэ Мас терс" с учас -
тием азер бай д жан с -
ко го грос с мей с те ра
Тей му ра Рад жа бо ва
про шел от вет ный
матч фи на ла.

Со рев но ва ние про во ди лось в рам ках
Шах мат но го ту ра чем пио нов, ини ци и ро ван -
но го об ла да те лем ми ро вой ко ро ны Маг ну -
сом Кар л се ном. 

Наш грос с мей с тер по ка зал пя тый ре -
зуль тат на пред ва ри тель ном эта пе. В чет -
верть фи на ле он обыг рал Яна Не пом ня ще го
(Рос сия), а в по лу фи на ле огор чил Да ни и ла
Ду бо ва (Рос сия).

В фи на ле Тей мур Рад жа бо в встре чал ся
с Ле во ном Аро ня ном (Ар ме ния). В пер вом
мат че фи на ла наш грос с мей с тер выиг рал с
об щим сче том 2,5:1,5. А в от вет ной встре че
так же пе реиг рал со пер ни ка - 2:1.

ПОРТУГАЛЕЦ КРИШТИАНУ 
РО НАЛ ДО СТАЛ ЛУЧ ШИМ

БОМ БАР ДИ РОМ 
ТОП-5 ЛИГ 2020 ГО ДА

На па даю щий ту -
рин с ко го "Ювен ту са"
и сбор ной Пор ту га -
лии Криш тиа ну Ро -
нал до стал луч шим
бом бар ди ром топ-5
лиг 2020 го да.

За 12 ме ся цев
ны неш не го го да 35-лет ний фор вард су мел
за бить 33 мя ча.

Вто рое мес то в спис ке бом бар ди ров за -
нял по ляк Ро берт Ле ван дов с кий, за щи щаю -
щий цве та мюн хен с кой "Ба ва рии", третье -
Чи ро Им мо би ле из рим с ко го "Ла цио".

СПОРТ

В Рос сии выш ла в свет кни га на ше го со-
оте чес т вен ни ка, рос сий с ко го пи са те ля Са би -
та Алие ва «Мой дом Шу ша».

Как со об щает Азер ТАдж, в своей по вес ти
«Мой дом Шу ша» из вес т ный сто ма то лог и
глав в рач од ной из мос ков с ких кли ник Са бит
Алиев рас с ка зы вает ис то рию семьи, пе ре -
жив шей вой ну в Ка ра ба хе и вы нуж ден ной по -

ки нуть род ные мес та. Вре мя не из ле чи ло ра ны вы рос ше го мо ло до го
че ло ве ка, глав но го ге роя произ ве де ния, ко то рый став из вес т ным пи са -
те лем, все еще смот рит на мир гла за ми ма лень ко го маль чи ка, рож-
дённо го в гор ном се ле нии Азер бай д жа на.

Сим во лич но, что в то вре мя, как Са бит Алиев за кан чи вал на пи са -
ние своей кни ги, Шу ша и дру гие го ро да Ка ра ба ха бы ли ос во бож де ны
от ок ку па ции, что де лает дан ное произ ве де ние про ро чес ким.

«Мы дол го не мог ли ды шать пол ной грудью. Но уже се год ня наш
дом Шу ша стал сво бод ным и те перь каж дый из нас мо жет ды шать сво -
бод но», - от ме тил ав тор.

Но вая кни га Са би та Алие ва дос туп на для чте ния на та ких по пу ляр -
ных рус с коя зыч ных книж ных пор та лах, как «Лит Рес», «Ла би ринт», «Мй бо -
ок», «Бо ок ма те» и другие.

Рос сий с кий ин фор ма цион но- куль тур ный
центр в Ба ку пред с тав ляет он лайн- выс тав ку
«Бит ва за Мос к ву. Пер вая По бе да», под го тов -
лен ную Го су дар с т вен ным му зе ем обо ро ны
Мос к вы. 

Как со об щи ли Азер ТАдж в пресс- служ бе
Рос сий с кого ин фор ма цион но- куль тур ного цент-
ра, выс та воч ный проект «Бит ва за Мос к ву. Пер -

вая По бе да» пос вя щен од но му из са мых круп ных сра же ний в ис то рии ми -
ро вых войн по чис лу учас т ни ков, воен ной тех ни ки и во о ру же ния. Бит ва
ох ва ты вает пе риод с 30 сен тяб ря 1941 го да по 20 ап ре ля 1942 го да.

В эк с по зи ции пред с тав ле ны чер но- бе лые ра бо ты воен ных фо то кор -
рес пон ден тов, ко то рые яв ляют ся бес п рис т рас т ным от ра же нием воен -
ной дей с т ви тель нос ти, за фик си ро ван ным объек ти вом фо тоап па ра та.

Мно гие фо тог ра фии эк с по ни руют ся впер вые и неиз вес т ны ши ро -
кой пуб ли ке.
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