
Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев поз д ра вил жен щин Азер бай д жа на с 8 Мар та -
Меж ду на род ным жен с ким днем.

Как пе ре дает   Азер ТАдж, в поз д рав ле нии го во рит ся:
"Ува жае мые жен щи ны!
Сер деч но поз д рав ляю вас с Меж ду на род ным жен с -

ким днем - 8 Мар та, же лаю всем вам здо ровья, счастья
и ус пе хов в даль ней ших де лах.

Азер бай д жан с кая жен щи на всег да прояв ля ла са мо -
от вер жен ность в сох ра не нии и пе ре да че из по ко ле ния в
по ко ле ние на ших на цио наль но- ду хов ных цен нос тей, иг -
ра ла ис к лю чи тель ную роль в оп ре де ле нии ны неш не го
куль тур но го об ли ка на ше го на ро да. Ей при над ле жат
нео це ни мые зас лу ги в том, что наш род ной язык, спо соб -
ный во всей пол но те вы ра зить са мые глу бо кие мыс ли, с
честью прео до лев ис пы та ние вре ме нем, и се год ня про -
дол жает жить, сох ра нив свою кра со ту и бо гат с т во.

Азер бай д жан с кие жен щи ны, прев ра тив шие един с т во
на цио наль но го и сов ре мен нос ти в неотъем ле мую сос -
тав ную часть своей вы со кой нрав с т вен нос ти, бла го да ря

ши ро кой со циаль но- куль тур ной дея тель нос ти в но вых
ис то ри чес ких ус ло виях за вое ва ли боль шой об щес т вен -
ный ав то ри тет и всег да прив но си ли в жизнь об щес т ва
оп ре де лен ный ди на мизм. Они с честью про дол жи ли
путь своих пред шес т вен ниц- прос ве ти те лей, вы со ко дер -
жа их имя, сде лав пер вые ша ги сре ди жен щин на му -
суль ман с ком Вос то ке во мно гих сфе рах куль ту ры, ис кус -
с т ва, об ра зо ва ния и нау ки, на де ле до ка за ли, что яв -
ляют ся но ва то ра ми с пе ре до вым мыш ле нием и но си те -
ля ми прог рес са.

Хо чу осо бо под чер к нуть, что азер бай д жан с кая жен -
щи на, как ак тив ная учас т ни ца строи тель с т ва на цио наль -
но го го су дар с т ва, мо би ли зо ва ла все си лы во имя то го,
что бы мы под ня лись на вер ши ну своих дос ти же ний в го -
ды не за ви си мос ти и ис пы та ли ра дость блес тя щей По бе -
ды. Имен но бла го да ря своей мо раль ной си ле, же лез ной
во ле она вос пи та ла мо ло дое по ко ле ние, счи таю щее свя -
щен ной, как мать, род ной край, ко то рый с рож де ния ви -
де ло сво бод ным, при вер жен ное на цио наль ным идеа -
лам, при ви ла это му по ко ле нию чув с т во не ру ши мой ве ры
в то, что ве ле нием ис то рии спра вед ли вость вос тор жес т -
вует, и на ше пра вое де ло одер жит по бе ду. Это по ко ле -
ние как са мый цен ный вклад азер бай д жан с кой жен щи ны
в на шу сов ре мен ную го су дар с т вен ность, прев ра тив шись
бла го да ря своей от ва ге в 44-днев ной Оте чес т вен ной
вой не в сим вол бое во го ду ха на ше го на ро да, пол ностью
оп рав да ло на деж ды.

Еще раз с поч те нием от даю дань па мя ти на ших от -
важ ных сы нов, по жер т во вав ших жизнью во имя за щи ты
на ших зе мель и ос во бож де ния их от ок ку па ции, пе ре даю
доб рые по же ла ния ма те рям и вдо вам ше хи дов, же нам
воен нос лу жа щих, по те ряв ших здо ровье в боях, сол дат с -
ким ма те рям, вы рас тив шим дос той ных сы но вей для на -
ро да.

Уве рен, что азер бай д жан с кая жен щи на и впредь бу -
дет со всей ре ши мостью учас т во вать в боль шой со зи да -
тель ной ра бо те в на шей стра не, обо га тит на шу ле то пись
не за ви си мос ти но вы ми ус пе ха ми".

До ро гие пред с та ви тель ни цы прек рас -
ной по ло ви ны че ло ве чес т ва, пос лед ние
го ды бы ли не лег ки ми для всех нас. На
ва ши хруп кие пле чи лег ли проб ле мы ва -
ших му жей, сы но вей, от цов. 

В ус ло виях пан де мии ко ро на ви ру са и
проб лем, свя зан ных с пос лед ни ми гео по -
ли ти чес ким со бы тия ми, вам при хо дит ся
неп рос то. Поэ то му я хо чу по же лать вам,
что бы тя го ты жиз ни вас ми но ва ли, что бы
ва ши муж чи ны воз в ра ща лись до мой жи -
вы ми и здо ро вы ми.

Од на ко праз д ник есть праз д ник. Я
поз д рав ляю вас с Меж ду на род ным жен с -
ким днем и хо чу по же лать вам креп ко го
здо ровья, счастья, бла го по лу чия. И да
бу дет мир над ва ши ми го ло ва ми, пусть
всег да для вас све тит сол н це, а в ва ших
сер д цах жи вет уве рен ность в зав т раш -
нем свет лом дне. Счастья вам и бла го по -
лу чия!

Йа зын ня фя си ду йу лан да, ту мур ъуг ла рын арам- арам
ачы лыб чи чя йя дюн дц йц нц эю рян дя, бу даг дан- бу да ьа аты -
лан гуш ла рын няь мя си ни дин ля йян дя вяъ дя эя лян цря йи ми -
зин дю йцн тц сц до даг ла ры мыз да не чя- не чя мащ ны нын зцм -
зц мя си ня чев ри лир

Ин сан лар ба ща рын эя ли ши ня, эю рц шц ня щя ми шя тя ля сиб,
бу эя ли ши ся бир сиз лик ля эюз ля йиб ляр. Эюз ля йиб ляр ки, ара та
чых сын лар, ъа на эя лян тор па ьы язиз ля йиб мин бир не мят йе -
тир син ляр, бол луг йа рат сын лар. Бол луг олан да ямин- аман лыг
олур, ру зи- бя ря кят дян ща мы йа пай дц шцр. 

Эцн дян- эц ня ин ки шаф да олан, Бю йцк Гя ля бя ми зи бу
э цн дя бай рам едян чи чяк ля нян юл кя ми зин щяр йе рин дя
ол ду ьу ки ми, ра йо ну муз да да ба ща рын эя ли ши хош ов гат ла
гейд олу нур. Бу ся бяб сиз де йил дир. Чцн ки ба щар эя лян дя
ин са нын юзц дя тя зя ля нир, да мар лар да кы ган гай на йыр, щяр
кя син гял бин дя йе ни- йе ни ар зу лар баш гал ды рыр. Нов руз эц лц
ки ми, бя нюв шя ки ми. Бир эе ъя нин ичин дя йа шы ла бц рц нян
чюл- чя мян ин сан лар цчцн сей ран эа ща чев ри лир, тя бия тин
гой ну на ахын баш ла йыр. Су, Од, Йел вя Тор паг чяр шян бя -
ля ри эя либ кеч дик ъя, ща ва лар дя йи шир, ин сан ла рын ящ вал- ру -
щий йя си гя дим инан ъ ла ра кюк ля нир.

Еля Ба ща рын эя ли ши иля яла гя дар ра йо ну муз да “Тя миз
чяр шян бя”ляр ке чи ри лир. Бу эцн ляр дя  Од чяр шян бя си мц на си -
бя ти ля ке чи ри лян имяъ лик ляр дя йцзлярля ра йон са кин и иш ти рак едиб. 

Гя дим Гу ба щя ми шя го наг- га ра лы олуб. Йе ни ля шян,
абад ла шан, эц нц- эцн дян эюр кя ми ни дя йи шян ра йо ну му -
зун щяр бир йа ша йыш мян тя гя си эюз ох ша йыр. Бир за ман лар
ин сан лар цчцн ял чат маз эю рц нян Хы на лыг кян ди ня ин ди да -
ща бир эе ниш, ас фалт йол чя ки лир. Го наг кян дя апа ран ча ла-
чу хур йол дан ин ди ясяр- яла мят гал ма йыб. Йол бо йу даь
чай ла ры нын цзя рин дя йе ни кюр пц ляр са лы ныб. Йол ин ф раст рук ту -
ру йах шы лаш маг ла йа на шы, кянд ляр дя йе ни тящ сил, ся щий йя,
мя дя ни- ма а риф оъаг ла ры ин ша еди лир, йа ша йыш мян тя гя ля ри -
нин газ лаш ды рыл ма сы, ра би тя нин кей фий йя ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы уьур ла ба ша чат ды ры лыр.

Март ба ща рын илк айы дыр. Хал гы мыз бу айы дир чя лиш, ойа -
ныш дюв рц ки ми дя йяр лян ди риб щяр за ман. Бу ойа ныш, бу
дир чя лиш ъя мий йят дя, щя йат да да юзц нц эюс тя рир. 

Хош эял ми сян йур ду му за  Йе ни эцн, Йе ни дюв ран -
Ба щар бай ра мы!

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до -
ьа нын  дя вя ти  иля  мар тын  10-да  Тцр ки йя дя  иш эц зар ся -
фяр дя олуб.

Азяр ТАъ бил ди рир ки, щяр ики юл кя нин Дюв лят бай раг ла ры -
нын дал ьа лан ды ьы Ан ка ра нын Есен бо ьа Ща ва Ли ма нын да
дюв ля ти ми зин баш чы сы нын шя ря фи ня фях ри га ро вул дяс тя си дц -
зцл мцш дц.

Пре зи дент Ил щам Яли йе ви Тцр ки йя нин енер эе ти ка вя тя -
бии сяр вят ляр на зи ри Фа тищ Дюн мяз вя ди эяр ряс ми шях с ляр
гар шы ла мыш лар.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
мар тын 10-да Ан ка ра да Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан ла эю рц шцб. Эю рцш 4 са ат -
дан ар тыг да вам едиб. Дюв лят баш чы ла ры мцт тя фиг лик мц на -
си бят ля ри чяр чи вя син дя бц тцн мя ся ля ля ри эе ниш шя кил дя мц -
за ки ря едиб ляр.



8 МАРТ - БЕЙНЯЛХАЛГ ГАДЫНЛАР ЭЦНЦДЦР

ОФИ ЦИАЛЬ НЫЙ ВИ ЗИТ 
ПРЕЗИДЕНТА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

ИЦ ХА КА ГЕР ЦО ГА В ТУР ЦИЮ
Пре зи дент Из раи ля Иц хак Гер цог и пер вая

ле ди Ми халь Гер цог от бы ли 9 мар та с го су -
дар с т вен ным ви зи том в Ту рец кую Рес пуб ли ку
по приг ла ше нию пре зи ден та Ред же па Та йи па
Эр до га на.

Пе ред вы ле том из аэ ро пор та име ни  Бен-
Гу рио на пре зи дент Из раи ля, в час т нос ти, ска -
зал:

“Се год ня вмес те с Ми халь я от п рав ляюсь с
го су дар с т вен ным ви зи том в Тур цию по приг -
ла ше нию пре зи ден та Эр до га на, с ко то рым я
ве ду диа лог с тех пор, как всту пил в дол ж -
ность пре зи ден та. Из раиль с ко- ту рец кие от но -
ше ния важ ны для Из раи ля, важ ны для Тур ции
и важ ны для все го ре гио на. Впер вые за мно го
лет сос тоит ся из раиль с кий офи циаль ный ви -
зит в Тур цию”.

ВСТРЕ ЧА ПРЕ ЗИ ДЕН ТОВ 
ТУР ЦИИ   И  ИЗ РАИ ЛЯ

9 марта состоялась  встреча   Ред же па Та -
йи па Эр до га на и Иц ха ка Гер цо га. Гла вы двух
го су дарств  сде ла ли заяв ле ния для СМИ. 

"Я очень рад при вет с т во вать вас от все го
сер д ца. Для ме ня это ог ром ная честь. Я очень
рад ви деть пре зи ден та Из раи ля в на шем
двор це в Ан ка ре и убеж ден, что эта ис то ри -
чес кая встре ча ста нет по во рот ным мо мен том
в от но ше ниях меж ду Тур цией и Из раи лем", -
зая вил Ред жеп Та йип Эр до ган.

Пре зи дент Из раи ля Иц хак Гер цог, в свою
оче редь, зая вил: "Это очень важ ный мо мент в
от но ше ниях меж ду дву мя стра на ми, а для нас
это ве ли кая честь за ло жить ос но вы друж бы
двух на ро дов и на чать строи тель с т во необ хо -
ди мых всем нам мос тов".

ТУР ЦИЯ ВЕРНЁТ СИ ЛОАМ С КУЮ 
НАД ПИСЬ ИЕ РУ СА ЛИ МУ

Тур ция сог ла си лась вер нуть Си лоам с кую
над пись Ие ру са ли му, со об щает  Тще Ти мес оф
Ис раел. Ар те факт, ко то ро му по ряд ка 2700 лет,
счи тают пря мым сви де тель с т вом биб лей с ко го
рас с ка за о строи тель с т ве ца рем Езе кией тун -
не ля в Ие ру са ли ме. К то му же это в прин ци пе
од на из древ ней ших сох ра нив ших ся над пи сей
на древ не ев рей с ком язы ке - она вы пол не на
па леоев рей с ким ал фа ви том.

Тун нель, по даю щий во ду из ис точ ни ка
Гион в Си лоам с кий во доём, был об на ру жен в
1838 го ду, а над пись - в 1880-м. Че рез год
фраг мент тек с та был тай но вы руб лен из сте -
ны тун не ля и раз бит на кус ки. Поз же их уда -
лось об на ру жить и соб рать, пос ле че го вос -
ста нов лен ную над пись по мес ти ли в Му зей
Древ не го Вос то ка в Стам бу ле - там она и на -
хо дит ся се год ня.

Вер нуть ар те факт Тур ция ре ши ла на фо не
по теп ле ния от но ше ний с Из раи лем, этот воп -
рос об суж дал ся и во вре мя ви зи та в Ан ка ру
пре зи ден та Иц ха ка Гер цо га. Сам Гер цог,
впро чем, по ка не де лал ни ка ких офи циаль ных
заяв ле ний, как и ту рец кая сто ро на.

МУ ЗЕЙ ИЗ РАИ ЛЯ ПРИОБРЁЛ 
УНИ КАЛЬ НЫЙ СВИ ТОК ЭС ТЕР

Му зей Из раи ля в Ие ру са ли ме приоб рел
сви ток Эс тер, да ти ро ван ный 1767 го дом. Это
один из пя ти Свит ков Та на ха, он по вес т вует
об Эс тер - род с т вен ни це и вос пи тан ни це пра -
вед ни ка Мор де хая. В Свит ке от сут с т вует имя
Все выш не го, что дает пра во пе ре пи сы вать
его жен щи нам. Приоб ре тен ный эк зем п ляр как
раз и на пи сан жен с кой ру кой.

Сви ток хра нил ся в час т ных кол лек циях, но
в де каб ре 2021 го да был выс тав лен на тор ги
ие ру са лим с ким аук цион ным до мом «Ке дем».
Пред с та ви те ли му зея рас с ка зы вают о жес то -
чай шей кон ку рен ции на тор гах со сто ро ны
час т ных кол лек цио не ров. И на зы вают приоб -
ре те ние свит ка му зе ем не ина че как чу дом, ко -
то ро му спо соб с т во ва ло щед рое фи нан си ро -
ва ние Фон да Ман де ля.

В Лос- Ан д же ле се, где про жи вают 600 ты сяч ев ре ев, бы -
ло тор жес т вен но от ме че но 30-ле тие ус та нов ле ния дип ло -
ма ти чес ких от но ше ний меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем.

Как со об щи ли Азер ТАдж,  в ге не раль ном кон суль с т ве
на шей стра ны в Лос- Ан д же ле се, на ме роп рия тие, ко то рое
сос тоя лось в од ном из са мых ав то ри тет ных ре ли гиоз ных
цен т ров аме ри кан с ких ев ре ев - си на го ге Вал лей Оут реаъщ в
Лос- Ан д же ле се - в ка чес т ве ос нов ных гос тей бы ли приг ла -
ше ны ге не раль ные кон су лы Азер бай д жа на и Из раи ля в
Лос- Ан д же ле се На си ми Агаев и Ги лель Нью ман. На ме роп -
рия тии с учас тием бо лее 300 гос тей так же при сут с т во ва ли
ак к ре ди то ван ные в Лос- Ан д же ле се ге не раль ные кон су лы
за ру беж ных стран, ру ко во ди те ли мес т ной ев рей с кой об щи -
ны, ре ли гиоз ные дея те ли, чле ны раз лич ных вы бор ных ор -
га нов, а так же пред с та ви те ли ря да дру гих об щин, об щес т -
вен но- по ли ти чес кие дея те ли и жур на лис ты.

На от к ры тии ме роп рия тия проз ву ча ли го су дар с т вен ные
гим ны Азер бай д жа на, Из раи ля и США. Выс ту пив ший за тем
ру ко во ди тель си на го ги, рав вин Рон Ли- Паз вы ра зил удов -
лет во ре ние про ве де нием ме роп рия тия по слу чаю зна ме на -
тель но го дня. На пом нив о своих ви зи тах в Азер бай д жан,
Ли- Паз под чер к нул, что меж ре ли гиоз ная то ле ран т ность в
Азер бай д жа не всег да произ во ди ла на не го боль шое впе -
чат ле ние. Он от ме тил, что тес ное сот руд ни чес т во меж ду
Азер бай д жа ном и Из раи лем яв ляют ся при мер ной мо делью
в сов ре мен ном ми ре, где су щес т вует боль шая нап ря жен -
ность.

Соуч ре ди тель и за мес ти тель пред се да те ля од ной из са -
мых влия тель ных ев рей с ких ор га ни за ций в США и ми ре -
Цен т ра Си мо на Ви зен та ля, нас чи ты ваю щей 400 тысяч чле -
нов, рав вин Аб ра хам Ку пер от ме тил, что впер вые по се тил
Азер бай д жан в 1972 го ду, и еще в то вре мя, в от ли чие от
мно гих мест в СССР, ев реи в Азер бай д жа не не под вер га -
лись дис к ри ми на ции. По его сло вам, мо дель то ле ран т нос ти
и муль ти куль ту ра лиз ма в на шей стра не ук ре пи лась пос ле

вос с та нов ле ния не за ви си мос ти. Он от ме тил, что в этом ог -
ром ную роль иг рают нео це ни мые зас лу ги и ли дер с т во об -
ще на цио наль но го ли де ра Гей да ра Алие ва и Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва.

За тем ген кон су лы Азер бай д жа на и Из раи ля в Лос- Ан д -
же ле се На си ми Агаев и Ги лель Нью ман выс ту пи ли на дис -
кус сии, про ве ден ной под мо де ра тор с т вом рав ви на Ли- Па за.

Ге не раль ный кон сул На си ми Агаев, го во ря о бо га том
нас ле дии то ле ран т нос ти, су щес т вую щем в на шей стра не,
под чер к нул, что с древ них вре мен в Азер бай д жа не ца рят
доб рые брат с кие свя зи меж ду все ми на ро да ми и ре ли гия -
ми, в том чис ле с ев рей с кой об щи ной. Дип ло мат от ме тил,
что эта тра ди ция сыг ра ла важ ную роль в соз да нии и раз ви -
тии азер бай д жа но- из раиль с ких от но ше ний в сов ре мен ный
пе риод. Он от ме тил, что азер бай д жа но- из раиль с кие от но -
ше ния за пос лед ние 30 лет, стре ми тель но раз ви ваясь, дос -
тиг ли вы со ко го уров ня, и под чер к нул на ли чие боль шо го по -
тен циа ла для даль ней ше го рас ши ре ния это го сот руд ни чес -
т ва.

Ге не раль ный кон сул Из раи ля Гилель Нью ман, в свою
оче редь, от ме тил, что азер бай д жа но- из раиль с кое пар т нер -
с т во яв ляет ся прек рас ным при ме ром для ре гио наль ных и
гло баль ных от но ше ний. Он от ме тил, что это тес ное пар т -
нер с т во по ка зы вает, что се год няш ние кон ф лик ты проис хо -
дят не меж ду ре ли гия ми или эт ни чес ки ми груп па ми, а меж -
ду уме рен ны ми и ра ди ка ла ми, а Азер бай д жан и Из раиль -
уме рен ные стра ны, раз де ляю щие об щие цен нос ти.

Пос ле выс туп ле ний сос тоя лась сес сия в фор ма те «воп -
ро са- от ве та». Ге не раль ные кон су лы от ве ти ли на мно го чис -
лен ные воп ро сы гос тей.

За тем ме роп рия тие про дол жи лось ху до жес т вен ной
частью. Ис пол не ние азер бай д жан с ки ми му зы кан та ми Эми -
лем Аф ра сия бом и Лей лой Ба бае вой- Аф ра сияб сов мес т но
с ев рей с ким ан сам б лем под ру ко вод с т вом из раиль с ко го му -
зы кан та Ли ра на Ша ло ма лю би мых пе сен обоих на ро дов бы -

Бай рам лар айы март тор па ьы мы за гя дям го йуб. Еля ба ща рын
илк бай ра мы да ана вя ба ъы ла ры мы зын, гыз вя эя лин ля ри ми зин па йы на
дц шцр. 8 Март - Бей нял халг Га дын лар Эц нц мц на си бя ти ля ща мы
язи зи ля ри ни тяб рик едир, он ла ра бай рам щя дий йя ля ри ба ьыш ла йыр.

Мар тын 7-дя шя щя ри миз дя ки  “Гы зыл Га йа”  шад лыг са ра йын да ке -
чи ри лян бай рам шян ли йи шя щид аи ля ля ри нин цз в ля ри, гу руб - йа ра дан,
ис ти ня фя си ни кюр пя ля ри нин саь лам бю йц мя си ня ве рян, ся ми ми аи ля,
оьул- ушаг са щи би олан ана ла ры мы зын шя ря фи ня тяш кил олун муш ду. 

Бай рам тяд би рин дя чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Зи йяд дин Яли йев тяд бир иш ти рак чы ла ры ны вя ра йо ну му зун бц тцн
га дын ла ры ны 8 Март - Бей нял халг Га дын лар Эц нц мц на си бя ти ля тяб -
рик ет ди, он ла ра ъан- саь лы ьы, фи ра ван лыг, хош бяхт эцн ляр ар зу ла ды.
Баш чы бил дир ди ки, доь ма Азяр бай ъа нын щяр йе рин дя ол ду ьу ки ми
баь лар ди йа ры Гу ба да да га дын ла ры мыз бу фя рящ, эю зял лик бай ра мы -
ны рущ йцк сяк ли йи иля гар шы ла йыр лар. Бу эцн га дын ла ры мыз ямя ли иш ля -
ри, ел ми ах та рыш ла ры, тящ сил дя, елм вя мя дя ний йят са щя син дя ял дя
ет дик ля ри уьур ла ры иля фяр г ля нир ляр. Азяр бай ъан га ды ны Вя тя ни ни, чю -
ря йи ни йе ди йи тор па ьы ны се вян, аи ля си ня, бю йц дцб бо йа - ба ша чат -
дыр ды ьы юв лад ла ры на ся да гя ти иля се чи лян ана дыр. Азяр бай ъан га -
дын ла ры 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя дя гящ ря ман лыг эюс тяр -
миш, он ла рын щя йа та эя тир ди йи гящ ря ман оьул ла ры мыз дцш мя ня сар -
сы ды ъы зяр бя ляр ен дир миш, Бюйцк Гя ля бя мизи тя мин ет миш ляр. Биз
Азяр бай ъан га ды нын дан сюз ачар кян юл кя нин би рин ъи ха ны мы, Би -
рин ъи вит се- пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва нын дюв ля ти миз гар шы сын да
бю йцк хид мят ля ри ни йа да са лы рыг. Мещ ри бан Яли йе ва доь ма Азяр -
бай ъа ны мы зын йцк ся ли ши, онун бей нял халг алям дя бю йцк нц фуз
са щи би ол ма сы цчцн юл чц йя эял мяз иш ляр эю рцр. 

Баш чы нын тяб рик нит ги нян сон ра шя щид аи ля ля ри нин цз в ля ри олан,
ра йо ну му зун иъ ти маи - си йа си щя йа тын да фяал иш ти рак едян, елм,
тящ сил, мя дя ний йят, ся щий йя вя ди эяр са щя ляр дя юз иши иля фяр г ля -
нян га дын ла ра щя дий йя ляр тяг дим олун ду. 

Бай рам тяд би рин дя чы хыш едян шя щид ана ла ры аи ля ля ри ня эюс тя -
ри лян диг гят вя гай ьы йа эю ря юл кя баш чы сы на мин нят дар лыг ла ры ны бил -
дир ди ляр.

Тяд бир му си ги чи ля рин ифа сын да бай рам кон сер ти иля ба ша чат ды.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Из раиль пе ре дал Азер бай д жа ну но вое ме ди -
цин с кое обо ру до ва ние.

Как со об щает Дай.Аз, об этом на пи сал по сол
Из раи ля в Азер бай д жа не Джордж Дик в Тwит тер.

"Вче ра мы сов мес т но с ми нис тер с т вом здра во -
ох ра не ния пе ре да ли боль ни цам в раз лич ных ре -
гио нах Азер бай д жа на бо лее тон ны мед п ри над леж -
нос тей. По то му что Из раиль и Азер бай д жан -
друзья, и мы хо тим луч ше го друг для дру га", -  го -
во рит ся  в  пуб ли ка ции.

Та мер лан Ъа вад оь лу Ся фя ров 2001-ъи
ил йан вар айы нын 6-да Гу ба ра йо ну нун Ся -
бят ляр кян дин дя ана дан олуб. 2018-ъи ил дя
Ся бят ляр кянд там ор та мяк тя би ни би ти риб.
2019-ъу илин йан вар айын дан 2020-ъи илин
ийул айы на дяк Эо ран бой ра йо ну нун  Аша -
ьы Аь ъа кянд кян ди яра зи син дя ки “Н” сай лы
щяр би щис ся дя яс эя ри бор ъу ну ба ша ву руб.
Та мер лан да ща сон ра МА ХЕ кяш фий йат чы сы
ола раг щяр би хид мя ти ни да вам ет ди риб. 

Та мер лан 2020-ъи ил сен т йаб рын 27-дя
баш ла йан Вя тян мц ща ри бя син дя Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы яра зи бц тюв лц йц нцн
бяр па едил мя си уь рун да эе дян аьыр дю -
йцш ляр дя иш ти рак едиб. Гор х маз лы ьы, иэид ли -
йи, го чаг лы ьы иля фяр г ля ня ряк йцк сяк пе шя -
кар лыг нц ма йиш ет ди риб, дцш мя нин ъан лы
гцв вя си нин вя дю йцш тех ни ка сы нын мящв
едил мя син дя фя дакар лыг вя ъя са рят эюс тя -
риб.

Та мер ла нын Улу Тан ры дан бир ди ля йи
олуб ки, мц ща ри бя тез лик ля би зим гя ля бя -
миз ля ба ша чат сын, да ьы дыл мыш шя щяр вя
кян д ля ри миз бяр па едил син, тор паь ла ры мыз -
да дин ъ лик, ями на ман лыг, са кит щя йат бяр -
гя рар ол сун.

Ата сы Ъа вад ки ши Та мер ла ны яс эяр ли йя
йо ла са лан да, да ща сон ра дю йц шя га ты -
лан да она “Вя тя ни дцш мян дян ки ши ки ми
го ру, ам ма ещ ти йат лы ол, юзц нц дя го ру,
ба ла” - де йя ня си щят вер миш ди. Ла кин Та -
мер лан юзц нц го ру йа бил мя ди. Ок т йаб рын
1-дян 2-ня ке чян эе ъя Аь дя ря ра йо ну -

нун Та лыш кян ди ъяб щя син дя ву ру шар кян
дцш мя нин снай пер эцл ля си ня туш эя ля ряк
гящ ря ман ъа сы на Шя щид лик зир вя си ня йцк -
сял ди. Ок т йаб рын 1-дян 2-ня ке чян эе ъя
дцн йа юз рян эи ни дя йиш ди, щя йат дон ду,
алы шыб юй ряш ди йи эцл ля ля рин, мяр ми ля рин,
она гцв вят ве рян дю йцш чц дос т ла ры нын
ся си еши дил мяз ол ду.

Бир вах т лар ъцт ба ъы нын яр кю йцн гар да -
шы ки ми юз ду ру шу, да ны шы ьы, эц лц шц иля
дцн йа лар гя дяр се винъ бяхш едян Та -
мер лан дан ин ди йа ди эар га лан йал ныз шя -
кил ляр дир. Эю рц нцр гис мят дян ар тыг йа ша -
маг ол маз мыш.

Та мер лан су бай иди. О, ана дан ол ду -
ьу кян д дя доь ма тор па ьа тап шы ры лыб.
Кян дин шя щид оь лу нун мя за ры ин ди ща мы -
нын анд йе ри ня чев ри либ. 

Та мер лан Ся фя ров юл мцн дян сон ра
“Вя тян уь рун да” ме да лы иля тял тиф еди либ.

Каж дый год 8 мар та во всем ми ре тор жес т вен но от -
ме чает ся Меж ду на род ный жен с кий день.

На ка ну не праз д ни ка  сот руд ник на шей га зе ты по бы -
вал в Му зее Гор с ких Ев ре ев  и шко ле № 2 Крас ной Сло -
бо ды, по бе се до вал  с жен щи на ми этих уч реж де ний,
поин те ре со вал ся их ра бо той. 

На пер вой фо тог ра фии за пе чат ле ны сот руд ни цы
Му зея Гор с ких Ев ре ев Регина Юсуфова и Эльнара
Гадашева. Из вес т но, что каж дый прие хав ший гость  в
Крас ную  Сло бо ду же лает по се тить этот на се лен ный

пункт,  оз на ко мить ся  с  дея тель ностью му зея, уз нать
ис то рию и куль ту ру древ не го  гор с ко- ев рей с ко го на ро -
да. Ра бот ни ки му зея уме ло справ ляют ся  с этой за да -
чей. По их дан ным,  с на ча ла го да му зей по се ти ли сот -
ни че ло век, ко то рые ос та лись до воль ны по лу чен ной ин -
фор ма цией.  За мес ти тель ди рек то ра му зея Пи сах Иса -
ков так же  под чер к нул доб ро со вес т ное от но ше ние де ву -
шек к своей ра бо те.

На вто рой фо тог ра фии вы ви ди те пре по да ва те ля
шко лы №2  Крас ной Сло бо ды Заи дат Али ха но ву на оче -

ред ном за ня тии.  Заи дат Али ха но ва в 1998 го ду окон чи -
ла Да гес тан с кий Го су дар с т вен ный Уни вер си тет, пос ле
че го   про дол жает пе да го ги чес кую дея тель ность в по -
сел ко вой шко ле. Она от ли чает ся при ме не нием но виз ны
на уро ках,   ини циа тив ностью, при вя зан ностью и лю -
бовью к своей про фес сии. Ее уче ни ки, окон чив шие шко -
лу, про дол жают  обу че ние не толь ко в род ном Азер бай -
д жа не, но и в ВУ Зах Рос сии, Из раи ля и дру гих за ру беж -
ных стран.  

В Ба ку ни ког да не скры ва ли,
что хо тят ви деть друзья ми своих
близ ких союз ни ков - Тур цию и
Из раиль. О прак ти чес ких дей с т -
виях в этом нап рав ле нии не го -
во ри лось, но ра бо та шла, че го
не от ри ца ли и из раиль с кие дип -
ло ма ты. По зи цию Ба ку в этом
воп ро се ра нее вы ра зил в ин -
тервью Ыс раел Ща Йом по мощ ник
Пре зи ден та Азер бай д жа на - за -
ве дую щий от де лом по воп ро сам
внеш ней по ли ти ки Ад ми нис т ра -
ции Пре зи ден та Хик мет Гад -
жиев, зая вив ший, что "Тур ция -
брат с кая стра на Азер бай д жа на,
а Из раиль - наш стра те ги чес кий
пар т нер. Мы хо тим, что бы на ши
друзья реаль но дру жи ли друг с
дру гом. Ес ли сто ро ны сог ла сят -
ся с та кой ини циа ти вой, то Азер -
бай д жан всег да бу дет это при -
вет с т во вать".

И 9 мар та сос тоял ся ис то ри -
чес кий, пер вый за мно гие го ды
ви зит Пре зи ден та Из раи ля в Ан -
ка ру.

"У треу голь ни ка Ба ку- Ие ру -
са лим- Ан ка ра очень боль шое
бу ду щее. Мы име ем ог ром ные
пер с пек ти вы для сот руд ни чес т -

ва, за на ми стоит слав ное прош -
лое, прек рас ное нас тоя щее и
фан тас ти чес кие пер с пек ти вы
вмес те пре дот в ра щать об щие
уг ро зы и вмес те раз ви вать ся, -
ска зал в бе се де с Дай.Аз из -
вест ный  из раиль с кий по ли то -
лог, док тор пра ва, эк с перт по
меж ду на род ным от но ше ниям
Ми хаил Фин кель.

Ви зит Пре зи ден та Из раи ля
Иц ха ка Гер цо га в Ан ка ру, бе зус -
лов но, зна ко вый в из раиль с ко- ту -
рец ких от но ше ниях. К со жа ле -
нию, в пос лед ние 15 лет эти от но -
ше ния не от ме ча лись по зи тив ны -
ми мо мен та ми, бы ли отоз ва ны
пос лы, бы ло не по ни ма ние, вза-
им ная кри ти ка, по рой очень жес т -
кая. Но при этом то ва ро о бо рот
меж ду стра на ми пос тоян но рос.

Ны неш ний ви зит го во рит,
преж де все го, о том, что об щие
проб ле мы и об щие вы зо вы, ко -
то рые бро сает се год няш ний
день, бо лее серьез ны, чем
имею щее мес то про ти вос тоя ние
и не по ни ма ние. Все не по ни ма -
ние меж ду эти ми стра на ми, как
из вес т но, свя за но с по лес ти но-
из раиль с ким кон ф лик том. Это -
внут рен няя проб ле ма Из раи ля,
и Ан ка ру не ус т раи ва ло, как он
ее ре шает. Был, как все пом нят,

ин ци дент с ко раб лем "Ма ви
мар ма ра", ко то рый вез гу ма ни -
тар ную по мощь в сек тор Га за,
кон т ро ли руе мый тер ро рис ти -
чес кой ор га ни за цией Ха мас. Ко -
рабль был зах ва чен из раиль с ки -
ми пог ра нич ни ка ми, воз ник кон -
ф ликт с во о ру жен ны ми людь ми,
на хо див ши ми ся на ко раб ле, бы -
ли жер т вы.

Се год ня мы ви дим, что два
пре зи ден та встре ти лись. Зна -
чит, эти ин ци ден ты по за ди. Мы
ви дим, что уг ро зы, ко то рые есть
для Тур ции и для Из раи ля, схо -
жи. Мы ви дим, что схо жи ин те -
ре сы двух стран в Си рии и в це -
лом на Ближ нем Вос то ке. Мы
ви дим, что ко о пе ра ция в воен -
ной и раз ве ды ва тель ной сфе -
рах, ко то рая прек ра ти лась пос -
ле ин ци ден та 15-лет ней дав нос -
ти, очень важ на. Мы ви дим, что
оба го су дар с т ва хо тят во зоб но -
вить и вер нуть свои от но ше ния
на тот уро вень, ко то рый имел ся
до ин ци ден та с ко раб лем.

Я при вет с т вую гиб кость ту -
рец ко го Пре зи ден та Ред же ба
Та йи па Эр до га на, ко то рый поз -
во нил Пре зи ден ту Из раи ля, при-
г ла сил его и ор га ни зо вал эту
встре чу. Ко то рый ста рает ся
сгла дить все ше ро хо ва тос ти, ко -

то рые име ли мес то, и дви гать ся
впе ред.

Бес п ре це ден т на роль Пре зи -
ден та Азер бай д жа на Иль ха ма
Алие ва, ко то рый всег да стре -
мил ся по ми рить два го су дар с т -
ва. Ту же роль он иг рает, бе зус -
лов но, и се год ня. При рож ден ный
дип ло мат, ге ниаль ный по ли тик,
че ло век скром ный, ко то рый
стоит за очень мно ги ми по зи тив -
ны ми про цес са ми, проис хо дя -
щи ми в ми ре. Роль Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва в про цес сах,
на чав ших ся меж ду Из раи лем и
Тур цией, бе зус лов но, очень
боль шая и не до о це нен ная. Но
мы все дол ж ны об этом пом нить.

Счи таю, что у треу голь ни ка
Ба ку- Ие ру са лим- Ан ка ра очень
боль шое бу ду щее. Мы име ем
ог ром ные пер с пек ти вы для сот -
руд ни чес т ва, за на ми стоит
слав ное прош лое, ве ли ко леп -
ная ис то рия, в ко то рой ни ког да
не бы ло пог ро мов и дис к ри ми на -
ции ев ре ев, прек рас ное нас тоя -
щее и фан тас ти чес кие воз мож -
нос ти вмес те пре дот в ра щать
об щие уг ро зы, вмес те раз ви -
вать ся, в том чис ле в воен ном
пла не, в пла не вы со ких тех но ло -
гий, об ме на раз вед дан ны ми и,
ко неч но же, в пла не биз не са,

нау ки, ака де ми чес ко го прог рес -
са, об ра зо ва ния и об ме на опы -
том. Все это вмес те взя тое, на
мой взгляд, пред с тав ляет со бой
не ве роят ную си туа цию, прос то
фан тас ти чес кий по тен циал. И я
очень на деюсь, что он бу дет
реа ли зо ван.

Меж ду тюр ка ми и ев рея ми
от но ше ния бы ли прек рас ны ми
на про тя же нии всей ис то рии.
Дос та точ но на пом нить ис то рию
Ха зар с ко го ка га на та, тюр к с кой
им пе рии, при няв шей иу даизм в
ЫХ ве ке. Тюр к с ко- иу дей с кая им -
пе рия спас ла ев ре ев от жут ких
пог ро мов в Ви зан тии и дис к ри -
ми на ции в Араб с ком Ха ли фа те.
Да лее, ко лос саль ней шая ве ха,
ко то рую ев реи пом нят. Это роль
ос ман с ко го сул та на Бая зи да
вто ро го, ко то рый в 1492 го ду
спас ев ре ев Ис па нии, из г нан ных
из этой стра ны за от каз при нять
хрис тиан с т ва. Сул тан пе ре вез
де сят ки ты сяч ев ре ев ко раб ля -
ми в Ос ман с кую им пе рию. Так
же наш ли прис та ни ще ев реи, из -
г нан ные из Пор ту га лии. Ту рец -
кий сул тан их спас, дал рав ные
пра ва, воз мож ность ра бо тать и
жить в Тур ции. Необ хо ди мо на -
пом нить и об ог ром ной ро ли ту -
рец ких и азер бай д жан с ких дип -
ло ма тов, спа сав ших ев ре ев от
на цис тов в го ды Вто рой ми ро -
вой вой ны, Хо ло кос та. Мы пом -
ним прек рас ные от но ше ния на -
ших стран и хо тим, что бы все
это вер ну лось на кру ги своя.     



ТЦР КИ ЙЯ НИН ХА РИ ЪИ ИШ ЛЯР НА ЗИРИ
ИС РАИЛЯ СЯ ФЯР ЕДЯ ЪЯК

Тцр ки йя нин ха ри ъи иш ляр на зи ри Мюв луд Ча ву шоь лу
ап рел айын да Ис раи ля ся фяр едя ъяк.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Тцр ки йя дя
ряс ми ся фяр дя олан Ис раил Пре зи ден ти Ис хак Щер сог иля
Пре зи дент Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын бир эя мят буат
кон ф ран сын да бил ди ри либ.

Бу нун ла баь лы ачыг ла ма ве рян Тцр ки йя Пре зи ден ти
“Ха ри ъи иш ляр на зи ри ми зин Фя ляс ти ня вя Ис раи ля ся фя ри ня,
ар дын ъа енер жи вя тя бии сяр вят ляр на зи ри ми зин Ис раи ля
ся фя ри ня бю йцк ящя мий йят ве ри рям”, - де йя бил ди риб.

Ли дер ляр ор таг щя дяф ля ри нин юл кя ля ри ара сын да си йа си
диа ло гун йе ни дян ъан лан ма сы ол ду ьу ну вур ьу ла йыб лар.

ИГ ТИ СА ДИ Й ЙАТ НА ЗИ РИ  ГУ БА ДА 
ВЯ ТЯН ДАШ ЛАР ЛА ЭЮ РЦ ШЦБ

Мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры рящ бяр ля ри нин
шя щяр вя ра йон лар да вя тян даш ла рын гя бу лу ъяд вя ли ня
яса сян, мар тын 11-дя иг ти са дий йат на зи ри Ми ка йыл Ъаб -
ба ров Гу ба шя щя рин дя Гу сар вя Гу ба ра йон ла рын -
дан олан вя тян даш ла ры гя бул едиб.

На зир ли йин мят буат хид мя тин дян Азяр ТАъ-а бил ди -
ри либ ки, гя бу ла эя лян вя тян даш лар са щиб кар лыг фяа лий -
йя ти, эц зяш т ли кре дит ля рин ве рил мя си, вер эи ин зи бат чы лы ьы,
ям лак мя ся ля ля ри, ис тещ сал, емал вя хид мят мцяс си -
ся ля ри нин йа ра дыл ма сы вя саир мя ся ля ляр ля баь лы мц ра -
ъият едиб ляр.

Иг ти са дий йат На зир ли йи нин аи дий йя ти струк тур бюл мя -
ля ри нин рящ бяр ля ри нин иш ти ра кы иля ке чи рил миш гя бул да вя -
тян даш ла рын мц ра ъият ля ри диг гят ля дин ля ни либ, бир щис ся -
си щялл олу нуб, араш дыр ма тя ляб едян мц ра ъият ляр гей -
дий йа та алы ныб вя щял ли цчцн мц ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ.

ВЯ ТЯН МЦ ЩА РИБЯ СИ ШЯ ЩИД ЛЯ РИНИН 
МЯ ЗАР ЛА РЫ ЗИЙА РЯТ ОЛУ НУБ

Гу ба да Вя тян мц ща ри бя си шя щид ля ри Ща ъы йев Ай -
дя мир Ся нан оь лу нун вя Сц лей ма нов Са мир Чин эиз
оь лу нун до ьум эцн ля ри мц на си бя ти ля ха ти ря ля ри аны лыб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Йе ни Азяр бай ъан Пар ти -
йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын  ямяк даш ла ры Шя щид ляр
хи йа ба нын да шя щид ля рин мя зар ла ры ны зи йа рят едиб ляр.

Бил ди ри либ ки, Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман -
дан Ил щам Яли йе вин уьур лу си йа ся ти ня ти ъя син дя бу
эцн хал гы мыз щагг- яда лят уь рун да мц ща ри бя дя Зя -
фяр чал мыш бир юл кя дир. Шя щид ля ри миз Вя тя ни ми зин иш ьал -
дан азад олун муш тор паг ла ры уь рун да юз га нын дан,
ъа нын дан ке чя ряк шя щид лик зир вя си ня уъа лыб лар.  

ЙАП Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын   ямяк даш ла ры шя -
щид ля рин аи ля цз в ля ри иля дя эю рц шя ряк, он ла рын гай ьы
вя проб лем ля ри иля ма раг ла ныб лар.

БАЙ РАМ ЙАР МАР КА СЫ АЧЫ ЛА ЪАГ
Гу ба да Нов руз бай ра мы яря фя син дя яр заг вя

кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры са тыш йар мар ка сы ачы ла -
ъаг. Бу ра да мящ сул лар са кин ля ря ба зар да кы гий мят -
дян 20-30 фаиз уъуз са ты ла ъаг.

Мар тын 15-16-да Гу ба Мей да нын да тяш кил олу -
нан йар мар ка да фер мер ляр вя ра йон да кы ис тещ сал
мцяс си ся ля ри тя ря фин дян алы ъы ла ра мцх тя лиф че шид дя
мящ сул лар тяг дим еди ля ъяк.

ШЯ ЩИ Д НИ  ЗА МИ  АЙ ДЯ МИ  РО ВУН 
ХА ТИ  РЯ СИ  АНЫ ЛЫБ

Гу ба да Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди Ай дя ми ров Ни -
за ми Ел чин оь лу нун до ьум эц нц иля яла гя дар ха ти ря -
си аны лыб.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла -
ты нын ямяк даш ла ры ра йо нун Шя щид ляр хи йа ба нын да
Баь бан лы кян дин дян олан Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди -
нин мя за ры ны зи йа рят едиб ляр. Тяш ки лат нц ма йян дя ля ри
шя щи дин аи ля цз в ля ри ня дя баш чя киб, он ла рын гай ьы вя
проб лем ля ри иля ма раг ла ныб лар.

Гейд едяк ки, Ни за ми Ай дя ми ров 2020-ъи ил ок т -
йаб рын 7-дя Фц зу ли ра йо ну ис ти га мя тин дя эе дян дю -
йцш ляр за ма ны шя щид лик зир вя си ня уъа лыб. Пре зи ден тин
ся рян ъам ла ры на яса сян, о, юлц мцн дян сон ра “Вя тян
уь рун да” вя “Фц зу ли нин азад олун ма сы на эю ря” ме -
дал ла ры иля тял тиф олу нуб.

«РЕАЛ» БЛА ГО ДА РЯ ХЕТ- ТРИ КУ
БЕН ЗЕ МА ОБЫГ РАЛ «ПСЖ» 

«Реал» до ма обыг -
рал «ПСЖ» в от вет ном
мат че 1/8 фи на ла Ли ги
чем пио нов со сче том
3:1.

За мад рид с кий клуб
во вто ром тай ме хет-

трик офор мил на па даю щий Ка рим Бен зе -
ма. Он от ли чил ся на 61, 76 и 78-й ми ну тах.

Един с т вен ный гол в сос та ве фран цуз с -
кой ко ман ды за бил Ки лиан Мбап пе на 39-й
ми ну те. Так же во вре мя мат ча два го ла
фут бо лис та бы ли от ме не ны из- за оф сай да.

Пер вая встре ча меж ду ко ман да ми за -
вер ши лась со сче том 1:0 в поль зу па ри жан.

ЛЕ ВАН ДОВ С КИ СДЕ ЛАЛ 
СА МЫЙ БЫС Т РЫЙ ХЕТ- ТРИК 

В ИС ТО РИИ ЛИ ГИ ЧЕМ ПИО НОВ
"Ба ва рия" одер жа ла

раз г ром ную по бе ду над
"Заль ц бур гом" в от вет -
ном мат че 1/8 фи на ла
Ли ги чем пио нов со сче -
том 7:1. 

Поль с кий на па даю -
щий Ро берт Ле ван дов с ки офор мил хет-
трик. Фор вард за бил на 12-й, 21-й и 23-й ми -
ну тах. Та ким об ра зом, по ляк прев зо шел
дос ти же ние Мар ко Си мо не, ко то рый в 1996
го ду сде лал хет- трик уже к 24-й ми ну те мат -
ча про тив "Ру се бор га". 

СПОР Т С МЕН КИ ИЗ ИЗ РАИ ЛЯ 
ЗА НЯ ЛИ ПЕР ВОЕ МЕС ТО 

Пред с тав ляю щие
Из раиль гим нас т ки Хэ -
рел Аха ро ни и Юваль
Бар Тал с ре зуль та том
27.640 бал ла за ня ли
пер вое мес то сре ди
жен с ких пар в воз рас т -

ной ка те го рии 12-18 лет на 12-х Все мир ных
со рев но ва ниях сре ди воз рас т ных групп по
ак ро ба ти чес кой гим нас ти ке в Ба ку. 

От ме тим, что 12-е Все мир ные со рев но -
ва ния сре ди воз рас т ных групп по ак ро ба ти -
чес кой гим нас ти ке про хо дили 3-6 мар та. В
со рев но ва ниях, ко то рые впер вые ор га ни -
зовала Фе де ра ция гим нас ти ки Азер бай д жа -
на, учас т вовали 438 гим нас тов из 24 стран.

СПОРТ

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

В Азер бай д жан с ком го су дар с т -
вен ном ака де ми чес ком му зы каль -
ном теат ре от к ры лась эк с по зи ция
“Из жиз ни на сце ну”, пос вя щен ная
Дню на цио наль но го теат ра. 

В эк с по зи ции пред с тав ле ны
ра бо ты зас лу жен ных ху дож ни ков
Ис маи ла Ма ме до ва и На бат Са -
ме до вой, ху дож ни ков Ва ли ды Ум -
ман и Вю са ла Ра ги ма, пос вя щен -
ные 112-лет ней ис то рии му зы -
каль но го теат ра, раз лич ные про-
из ве де ния и ком по зи ции, ав тор с -
кие эс ки зы и  сце ни чес кие  кос тю -

мы, афи ши,  пла ка ты  и  теат -
раль ные ма ке ты, сце ни чес кие
фо то ко ри фе ев  на цио наль но го
ис кус с т ва. 

Ав то ром идеи проек та яв ляет -
ся ди рек тор теат ра, зас лу жен ный
дея тель ис кусств Али гис мет Ла -
лаев, ку ра тор - глав ный ху дож ник
теат ра Вю сал Ра гим.

В этом го ду про фес сио наль но -
му на цио наль но му теат ру в Азер -
бай д жа не ис пол няет ся 149 лет. 10
мар та 1873 го да лю би тель с кая
труп па Ба кин с ко го реаль но го учи -
ли ща пред с та ви ла спек такль по
пье се Мир зы Фа та ли Ахун д за де
"Ви зирь Лян кя ран с ко го хан с т ва".
Эта пос та нов ка и лег ла в ос но ву
азер бай д жан с ко го на цио наль но го
теат ра. 

Вид ные дра ма тур ги, ре жис се -
ры, ак те ры в раз ные го ды вно си -
ли зна чи мый вклад в раз ви тие и
проц ве та ние азер бай д жан с ко го
теат ра.

В ста рин ной час ти Ба ку - Иче ри -
ше хер, в га ле рее Арт Тоwер в рам ках
Фес ти ва ля куль тур но го нас ле дия
Фан та зЕУ сос тоя лось от к ры тие эк с по -
зи ции «Мос ты Ев ро пы». 

В ме роп рия тии при ня ли учас тие
дея те ли куль ту ры и нау ки, пред с та ви -
те ли дип ло ма ти чес ких мис сий, твор -
чес кой мо ло де жи.

На от к ры тии гла ва пред с та ви тель -
с т ва Ев ро пей с ко го сою за в Азер бай д -
жа не Петр Ми хал ко от ме тил, что Ев -
ро союз и стра ны- учас т ни цы при вер -
же ны под дер ж ке и сох ра не нию куль -
тур но го раз но об ра зия.

"Ев ро союз стре мит ся под дер жи -
вать куль тур ные свя зи с Азер бай д жа -
ном. Цель это го фес ти ва ля - раз вить
куль тур ное пар т нер с т во меж ду Ев ро -
пей с ким союзом, Азер бай д жа ном и
дру ги ми стра на ми. Эта выс тав ка
очень важ на", - ска зал Петр Ми хал ко,
от ме тив боль шое зна че ние на ла жи -
ва ния свя зей меж ду людь ми, в то вре -

мя, ког да в од ной из стран ев ро пей с -
ко го кон ти нен та про хо дят воен ные
дей с т вия.

Ку ра тор проек та Со на Гу лие ва от -
ме ти ла, что фо то выс тав ка "Мос ты Ев -
ро пы" поз во ляет со вер шить эк с кур -
сию в Ев ро пу, не по ки дая Ба ку, что
яв ляет ся свое го ро да сим во ли чес ким.
Здесь пред с тав ле ны фо то ев ро пей с -
ких мос тов, не ко то рые ра бо ты сня ты

Ай ды ном Са ды хо вым и Аг дес Ба гир -
за де. Так же пред с тав ле ны фо тог ра -
фии Ху да фе рин с ко го мос та Джаб -
раиль с ко го ра йо на Азер бай д жа на
Рус та ма Фяр ма на.

Фес ти валь Фан та зЕУ - про дол же -
ние фес ти ва ля куль тур но го нас ле дия
"Фан та зия", про во ди мо го с 2018 го да
пред с та ви тель с т вом Ев ро пей с ко го
сою за в Азер бай д жа не. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ре гу ляр ное упот реб ле ние гор -
с ти фис та шек по мо гает сок ра тить
по вы шен ный хо лес те рин в кро ви
бо лее чем на 11 про цен тов.

Вы со кий уро вень хо лес те ри на
оз на чает на ли чие в кро ви боль шо -
го ко ли чес т ва жир но го ве щес т ва,
что соп ря же но с рис ком серьез -
ных проб лем со здо ровьем, та ких
как бо лез ни сер д ца и ин сульт.
Меж ду тем, пра виль ное пи та ние
мо жет эф фек тив но сни зить его -
это под т вер ж дает ся ря дом ис с ле -
до ва ний. Сог лас но дан ным од но го
из ис с ле до ва тель с ких проек тов,
ко то рые опуб ли ко вал жур нал
Съиенъе Даилй, про дук том, ко то рый
мо жет по мочь со сни же нием хо -
лес те ри на, яв ляют ся фис таш ки. В

час т нос ти, спе циа лис ты Уни вер -
си те та шта та Пен силь ва ния ре ко -
мен дуют для это го ежед нев но
съе дать горсть фис та шек. 

Объяс няя, по че му оре хи хо ро -
шо сни жают по вы шен ный уро вень
хо лес те ри на, эк с пер ты уточ ни ли:
они бо га ты не на сы щен ны ми жи -
ра ми, со дер жат ма ло на сы щен -
ных жи ров - «это та смесь, ко то -
рая улуч шает ес тес т вен ный кон т -
роль жи ра в ор га низ ме». Вдо ба -
вок оре хи со дер жат клет чат ку, ко -
то рая мо жет бло ки ро вать вса сы -
ва ние не ко то ро го ко ли чес т ва хо -
лес те ри на в кро во ток из ки шеч ни -
ка, а так же бе лок, ви та мин Е,
улуч шаю щие ра бо ту им мун ной
сис те мы. 


	1 (12)
	2 (12)
	3 (12)
	4 (12)

