Президент Азербай джанской Республики Ильхам
Алиев поздравил женщин Азербайджана с 8 Марта Международным женским днем.
Как передает АзерТАдж, в поздравлении говорится:
"Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем - 8 Марта, желаю всем вам здоровья, счастья
и успехов в дальнейших делах.
Азербайджанская женщина всегда проявляла самоотверженность в сохранении и передаче из поколения в
поколение наших национально-духовных ценностей, играла исключительную роль в определении нынешнего
культурного облика нашего народа. Ей принадлежат
неоценимые заслуги в том, что наш родной язык, способный во всей полноте выразить самые глубокие мысли, с
честью преодолев испытание временем, и сегодня продолжает жить, сохранив свою красоту и богатство.
Азербайджанские женщины, превратившие единство
национального и современности в неотъемлемую составную часть своей высокой нравственности, благодаря

широкой социально-культурной деятельности в новых
исторических условиях завоевали большой общественный авторитет и всегда привносили в жизнь общества
определенный динамизм. Они с честью продолжили
путь своих предшественниц-просветителей, высоко держа их имя, сделав первые шаги среди женщин на мусульманском Востоке во многих сферах культуры, искусства, образования и науки, на деле доказали, что являются новаторами с передовым мышлением и носителями прогресса.
Хочу особо подчеркнуть, что азербайджанская женщина, как активная участница строительства национального государства, мобилизовала все силы во имя того,
чтобы мы поднялись на вершину своих достижений в годы независимости и испытали радость блестящей Победы. Именно благодаря своей моральной силе, железной
воле она воспитала молодое поколение, считающее священной, как мать, родной край, который с рождения видело свободным, приверженное национальным идеалам, привила этому поколению чувство нерушимой веры
в то, что велением истории справедливость восторжествует, и наше правое дело одержит победу. Это поколение как самый ценный вклад азербайджанской женщины
в нашу современную государственность, превратившись
благодаря своей отваге в 44-дневной Отечественной
войне в символ боевого духа нашего народа, полностью
оправдало надежды.
Еще раз с почтением отдаю дань памяти наших отважных сынов, пожертвовавших жизнью во имя защиты
наших земель и освобождения их от оккупации, передаю
добрые пожелания матерям и вдовам шехидов, женам
военнослужащих, потерявших здоровье в боях, солдатским матерям, вырастившим достойных сыновей для народа.
Уверен, что азербайджанская женщина и впредь будет со всей решимостью участвовать в большой созидательной работе в нашей стране, обогатит нашу летопись
независимости новыми успехами".

Дорогие представительницы прекрасной половины человечества, последние
годы были нелегкими для всех нас. На
ваши хрупкие плечи легли проблемы ваших мужей, сыновей, отцов.
В условиях пандемии коронавируса и
проблем, связанных с последними геополитическим событиями, вам приходится
непросто. Поэтому я хочу пожелать вам,
чтобы тяготы жизни вас миновали, чтобы
ваши мужчины возвращались домой живыми и здоровыми.

Однако праздник есть праздник. Я
поздравляю вас с Международным женским днем и хочу пожелать вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия. И да
будет мир над вашими головами, пусть
всегда для вас светит солнце, а в ваших
сердцах живет уверенность в завтрашнем светлом дне. Счастья вам и благополучия!

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Тцркийя Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын дявяти иля мартын 10-да Тцркийядя ишэцзар сяфярдя олуб.
АзярТАъ билдирир ки, щяр ики юлкянин Дювлят байрагларынын дальаландыьы Анкаранын Есенбоьа Щава Лиманында
дювлятимизин башчысынын шяряфиня фяхри гаровул дястяси дцзцлмцшдц.
Президент Илщам Ялийеви Тцркийянин енерэетика вя тябии сярвятляр назири Фатищ Дюнмяз вя диэяр рясми шяхсляр
гаршыламышлар.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
мартын 10-да Анкарада Тцркийя Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьанла эюрцшцб. Эюрцш 4 саатдан артыг давам едиб. Дювлят башчылары мцттяфиглик мцнасибятляри чярчивясиндя бцтцн мясяляляри эениш шякилдя мцзакиря едибляр.

Йазын няфяси дуйуланда, тумуръугларын арам-арам
ачылыб чичяйя дюндцйцнц эюряндя, будагдан-будаьа атылан гушларын няьмясини динляйяндя вяъдя эялян цряйимизин дюйцнтцсц додагларымызда нечя-нечя мащнынын зцмзцмясиня чеврилир
Инсанлар бащарын эялишиня, эюрцшцня щямишя тялясиб,
бу эялиши сябирсизликля эюзляйибляр. Эюзляйибляр ки, арата
чыхсынлар, ъана эялян торпаьы язизляйиб мин бир немят йетирсинляр, боллуг йаратсынлар. Боллуг оланда ямин-аманлыг
олур, рузи-бярякятдян щамыйа пай дцшцр.
Эцндян-эцня инкишафда олан, Бюйцк Гялябямизи бу
эцн дя байрам едян чичяклянян юлкямизин щяр йериндя
олдуьу кими, районумузда да бащарын эялиши хош овгатла
гейд олунур. Бу сябябсиз дейилдир. Чцнки бащар эяляндя
инсанын юзц дя тязялянир, дамарлардакы ган гайнайыр, щяр
кясин гялбиндя йени-йени арзулар баш галдырыр. Новрузэцлц
кими, бянювшя кими. Бир эеъянин ичиндя йашыла бцрцнян
чюл-чямян инсанлар цчцн сейранэаща чеврилир, тябиятин
гойнуна ахын башлайыр. Су, Од, Йел вя Торпаг чяршянбяляри эялиб кечдикъя, щавалар дяйишир, инсанларын ящвал-рущиййяси гядим инанълара кюклянир.
Еля Бащарын эялиши иля ялагядар районумузда “Тямиз
чяршянбя”ляр кечирилир. Бу эцнлярдя Од чяршянбяси мцнасибятиля кечирилян имяъликлярдя йцзлярля район сакини иштирак едиб.
Гядим Губа щямишя гонаг-гаралы олуб. Йениляшян,
абадлашан, эцнц-эцндян эюркямини дяйишян районумузун щяр бир йашайыш мянтягяси эюз охшайыр. Бир заманлар
инсанлар цчцн ялчатмаз эюрцнян Хыналыг кяндиня инди даща бир эениш, асфалт йол чякилир. Гонагкяндя апаран чалачухур йолдан инди ясяр-яламят галмайыб. Йол бойу даь
чайларынын цзяриндя йени кюрпцляр салыныб. Йол инфраструктуру йахшылашмагла йанашы, кяндлярдя йени тящсил, сящиййя,
мядяни-маариф оъаглары инша едилир, йашайыш мянтягяляринин газлашдырылмасы, рабитянин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы уьурла баша чатдырылыр.
Март бащарын илк айыдыр. Халгымыз бу айы дирчялиш, ойаныш дюврц кими дяйярляндириб щяр заман. Бу ойаныш, бу
дирчялиш ъямиййятдя, щяйатда да юзцнц эюстярир.
Хош эялмисян йурдумуза Йени эцн, Йени дювран Бащар байрамы!

8 МАРТ - БЕЙНЯЛХАЛГ ГАДЫНЛАР ЭЦНЦДЦР

Байрамлар айы март торпаьымыза гядям гойуб. Еля бащарын
илк байрамы да ана вя баъыларымызын, гыз вя эялинляримизин пайына
дцшцр. 8 Март - Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибятиля щамы
язизилярини тябрик едир, онлара байрам щядиййяляри баьышлайыр.

Мартын 7-дя шящяримиздяки “Гызыл Гайа” шадлыг сарайында кечирилян байрам шянлийи шящид аиляляринин цзвляри, гуруб - йарадан,
исти няфясини кюрпяляринин саьлам бюйцмясиня верян, сямими аиля,
оьул-ушаг сащиби олан аналарымызын шяряфиня тяшкил олунмушду.
Байрам тядбириндя чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев тядбир иштиракчыларыны вя районумузун бцтцн
гадынларыны 8 Март - Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибятиля тябрик етди, онлара ъан-саьлыьы, фираванлыг, хошбяхт эцнляр арзулады.
Башчы билдирди ки, доьма Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими
баьлар дийары Губада да гадынларымыз бу фярящ, эюзяллик байрамыны рущ йцксяклийи иля гаршылайырлар. Бу эцн гадынларымыз ямяли ишляри, елми ахтарышлары, тящсилдя, елм вя мядяниййят сащясиндя ялдя
етдикляри уьурлары иля фярглянирляр. Азярбайъан гадыны Вятянини, чюряйини йедийи торпаьыны севян, аилясиня, бюйцдцб бойа - баша чатдырдыьы ювладларына сядагяти иля сечилян анадыр. Азярбайъан гадынлары 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя дя гящряманлыг эюстярмиш, онларын щяйата эятирдийи гящряман оьулларымыз дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ендирмиш, Бюйцк Гялябямизи тямин етмишляр. Биз
Азярбайъан гадынындан сюз ачаркян юлкянин биринъи ханымы, Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын дювлятимиз гаршысында
бюйцк хидмятлярини йада салырыг. Мещрибан Ялийева доьма Азярбайъанымызын йцксялиши, онун бейнялхалг алямдя бюйцк нцфуз
сащиби олмасы цчцн юлчцйяэялмяз ишляр эюрцр.
Башчынын тябрик нитгинян сонра шящид аиляляринин цзвляри олан,
районумузун иътимаи - сийаси щяйатында фяал иштирак едян, елм,
тящсил, мядяниййят, сящиййя вя диэяр сащялярдя юз иши иля фярглянян гадынлара щядиййяляр тягдим олунду.
Байрам тядбириндя чыхыш едян шящид аналары аиляляриня эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя башчысына миннятдарлыгларыны билдирдиляр.
Тядбир мусигичилярин ифасында байрам консерти иля баша чатды.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
ПРЕЗИДЕНТА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
ИЦХАКА ГЕРЦОГА В ТУРЦИЮ
Президент Израиля Ицхак Герцог и первая
леди Михаль Герцог отбыли 9 марта с государственным визитом в Турецкую Республику
по приглашению президента Реджепа Тайипа
Эрдогана.
Перед вылетом из аэропорта имени БенГуриона президент Израиля, в частности, сказал:
“Сегодня вместе с Михаль я отправляюсь с
государственным визитом в Турцию по приглашению президента Эрдогана, с которым я
веду диалог с тех пор, как вступил в должность президента. Израильско-турецкие отношения важны для Израиля, важны для Турции
и важны для всего региона. Впервые за много
лет состоится израильский официальный визит в Турцию”.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ
ТУРЦИИ И ИЗРАИЛЯ
9 марта состоялась встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Ицхака Герцога. Главы двух
государств сделали заявления для СМИ.
"Я очень рад приветствовать вас от всего
сердца. Для меня это огромная честь. Я очень
рад видеть президента Израиля в нашем
дворце в Анкаре и убежден, что эта историческая встреча станет поворотным моментом
в отношениях между Турцией и Израилем", заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Израиля Ицхак Герцог, в свою
очередь, заявил: "Это очень важный момент в
отношениях между двумя странами, а для нас
это великая честь заложить основы дружбы
двух народов и начать строительство необходимых всем нам мостов".

ТУРЦИЯ ВЕРНЁТ СИЛОАМСКУЮ
НАДПИСЬ ИЕРУСАЛИМУ

В Лос-Анджелесе, где проживают 600 тысяч евреев, было торжественно отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.
Как сообщили АзерТАдж, в генеральном консульстве
нашей страны в Лос-Анджелесе, на мероприятие, которое
состоялось в одном из самых авторитетных религиозных
центров американских евреев - синагоге Валлей Оутреаъщ в
Лос-Анджелесе - в качестве основных гостей были приглашены генеральные консулы Азербайджана и Израиля в
Лос-Анджелесе Насими Агаев и Гилель Ньюман. На мероприятии с участием более 300 гостей также присутствовали
аккредитованные в Лос-Анджелесе генеральные консулы
зарубежных стран, руководители местной еврейской общины, религиозные деятели, члены различных выборных органов, а также представители ряда других общин, общественно-политические деятели и журналисты.
На открытии мероприятия прозвучали государственные
гимны Азербайджана, Израиля и США. Выступивший затем
руководитель синагоги, раввин Рон Ли-Паз выразил удовлетворение проведением мероприятия по случаю знаменательного дня. Напомнив о своих визитах в Азербайджан,
Ли-Паз подчеркнул, что межрелигиозная толерантность в
Азербайджане всегда производила на него большое впечатление. Он отметил, что тесное сотрудничество между
Азербайджаном и Израилем являются примерной моделью
в современном мире, где существует большая напряженность.
Соучредитель и заместитель председателя одной из самых влиятельных еврейских организаций в США и мире Центра Симона Визенталя, насчитывающей 400 тысяч членов, раввин Абрахам Купер отметил, что впервые посетил
Азербайджан в 1972 году, и еще в то время, в отличие от
многих мест в СССР, евреи в Азербайджане не подвергались дискриминации. По его словам, модель толерантности
и мультикультурализма в нашей стране укрепилась после

восстановления независимости. Он отметил, что в этом огромную роль играют неоценимые заслуги и лидерство общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента
Ильхама Алиева.
Затем генконсулы Азербайджана и Израиля в Лос-Анджелесе Насими Агаев и Гилель Ньюман выступили на дискуссии, проведенной под модераторством раввина Ли-Паза.
Генеральный консул Насими Агаев, говоря о богатом
наследии толерантности, существующем в нашей стране,
подчеркнул, что с древних времен в Азербайджане царят
добрые братские связи между всеми народами и религиями, в том числе с еврейской общиной. Дипломат отметил,
что эта традиция сыграла важную роль в создании и развитии азербайджано-израильских отношений в современный
период. Он отметил, что азербайджано-израильские отношения за последние 30 лет, стремительно развиваясь, достигли высокого уровня, и подчеркнул наличие большого потенциала для дальнейшего расширения этого сотрудничества.
Генеральный консул Израиля Гилель Ньюман, в свою
очередь, отметил, что азербайджано-израильское партнерство является прекрасным примером для региональных и
глобальных отношений. Он отметил, что это тесное партнерство показывает, что сегодняшние конфликты происходят не между религиями или этническими группами, а между умеренными и радикалами, а Азербайджан и Израиль умеренные страны, разделяющие общие ценности.
После выступлений состоялась сессия в формате «вопроса-ответа». Генеральные консулы ответили на многочисленные вопросы гостей.
Затем мероприятие продолжилось художественной
частью. Исполнение азербайджанскими музыкантами Эмилем Афрасиябом и Лейлой Бабаевой-Афрасияб совместно
с еврейским ансамблем под руководством израильского музыканта Лирана Шалома любимых песен обоих народов бы-

Турция согласилась вернуть Силоамскую
надпись Иерусалиму, сообщает Тще Тимес оф
Исраел. Артефакт, которому порядка 2700 лет,
считают прямым свидетельством библейского
рассказа о строительстве царем Езекией туннеля в Иерусалиме. К тому же это в принципе
одна из древнейших сохранившихся надписей
на древнееврейском языке - она выполнена
палеоеврейским алфавитом.
Туннель, подающий воду из источника
Гион в Силоамский водоём, был обнаружен в
1838 году, а надпись - в 1880-м. Через год
фрагмент текста был тайно вырублен из стены туннеля и разбит на куски. Позже их удалось обнаружить и собрать, после чего восстановленную надпись поместили в Музей
Древнего Востока в Стамбуле - там она и находится сегодня.
Вернуть артефакт Турция решила на фоне
потепления отношений с Израилем, этот вопрос обсуждался и во время визита в Анкару
пре зидента Ицхака Герцога. Сам Герцог,
впрочем, пока не делал никаких официальных
заявлений, как и турецкая сторона.

МУЗЕЙ ИЗРАИЛЯ ПРИОБРЁЛ
УНИКАЛЬНЫЙ СВИТОК ЭСТЕР
Музей Израиля в Иерусалиме приобрел
свиток Эстер, датированный 1767 годом. Это
один из пяти Свитков Танаха, он повествует
об Эстер - родственнице и воспитаннице праведника Мордехая. В Свитке отсутствует имя
Всевышнего, что дает право переписывать
его женщинам. Приобретенный экземпляр как
раз и написан женской рукой.
Свиток хранился в частных коллекциях, но
в декабре 2021 года был выставлен на торги
иерусалимским аукционным домом «Кедем».
Представители музея рассказывают о жесточайшей конкуренции на торгах со стороны
частных коллекционеров. И называют приобретение свитка музеем не иначе как чудом, которому способствовало щедрое финансирование Фонда Манделя.

Каждый год 8 марта во всем мире торжественно отмечается Международный женский день.
Накануне праздника сотрудник нашей газеты побывал в Музее Горских Евреев и школе № 2 Красной Слободы, побеседовал с женщинами этих учреждений,
поинтересовался их работой.
На первой фотографии запечатлены сотрудницы
Музея Горских Евреев Регина Юсуфова и Эльнара
Гадашева. Известно, что каждый приехавший гость в
Красную Слободу желает посетить этот населенный

пункт, ознакомиться с деятельностью музея, узнать
историю и культуру древнего горско-еврейского народа. Работники музея умело справляются с этой задачей. По их данным, с начала года музей посетили сотни человек, которые остались довольны полученной информацией. Заместитель директора музея Писах Исаков также подчеркнул добросовестное отношение девушек к своей работе.
На второй фотографии вы видите преподавателя
школы №2 Красной Слободы Заидат Алиханову на оче-

редном занятии. Заидат Алиханова в 1998 году окончила Дагестанский Государственный Университет, после
чего продолжает педагогическую деятельность в поселковой школе. Она отличается применением новизны
на уроках, инициативностью, привязанностью и любовью к своей профессии. Ее ученики, окончившие школу, продолжают обучение не только в родном Азербайджане, но и в ВУЗах России, Израиля и других зарубежных стран.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Тамерлан Ъавад оьлу Сяфяров 2001-ъи
ил йанвар айынын 6-да Губа районунун Сябятляр кяндиндя анадан олуб. 2018-ъи илдя
Сябятляр кянд там орта мяктябини битириб.
2019-ъу илин йанвар айындан 2020-ъи илин
ийул айынадяк Эоранбой районунун Ашаьы Аьъакянд кянди яразисиндяки “Н” сайлы
щярби щиссядя ясэяри боръуну баша вуруб.
Тамерлан даща сонра МАХЕ кяшфиййатчысы
олараг щярби хидмятини давам етдириб.
Тамерлан 2020-ъи ил сентйабрын 27-дя
башлайан Вятян мцщарибясиндя Азярбай-

В Баку никогда не скрывали,
что хотят видеть друзьями своих
близких союзников - Турцию и
Израиль. О практических действиях в этом направлении не говорилось, но работа шла, чего
не отрицали и израильские дипломаты. Позицию Баку в этом
вопросе ранее выразил в интервью Ысраел ЩаЙом помощник
Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам
внешней политики Администрации Пре зидента Хик мет Гаджиев, заявивший, что "Турция братская страна Азербайджана,
а Израиль - наш стратегический
партнер. Мы хотим, чтобы наши
друзья реально дружили друг с
другом. Если стороны согласятся с такой инициативой, то Азербайджан всегда будет это приветствовать".
И 9 марта состоялся исторический, первый за многие годы
визит Президента Израиля в Анкару.
"У треугольника Баку-Иерусалим-Анкара очень большое
будущее. Мы имеем огромные
перспективы для сотрудничест-

ъан Республикасы ярази бц тювлцйцнцн
бярпа едилмяси уьрунда эедян аьыр дюйцшлярдя иштирак едиб. Горхмазлыьы, иэидлийи, гочаглыьы иля фяргляняряк йцксяк пешякарлыг нцмайиш етдириб, дцшмянин ъанлы
гцввясинин вя дюйцш техникасынын мящв
едилмясиндя фядакарлыг вя ъясарят эюстяриб.
Тамерланын Улу Танрыдан бир диляйи
олуб ки, мцщарибя тезликля бизим гялябямизля баша чатсын, даьыдылмыш шящяр вя
кяндляримиз бярпа едилсин, торпаьларымызда динълик, яминаманлыг, сакит щяйат бяргярар олсун.
Атасы Ъавад киши Тамерланы ясэярлийя
йола саланда, даща сонра дюйцшя гатыланда она “Вятяни дцшмяндян киши кими
гору, амма ещтийатлы ол, юзцнц дя гору,
бала” - дейя нясищят вермишди. Лакин Тамерлан юзцнц горуйа билмяди. Октйабрын
1-дян 2-ня кечян эеъя Аьдяря району-

ва, за нами стоит славное прошлое, прекрасное настоящее и
фантастические пер спективы
вместе предотвращать общие
угрозы и вместе развиваться, сказал в беседе с Дай.Аз известный израильский политолог, доктор права, эксперт по
международным отно шениям
Михаил Финкель.
Визит Президента Израиля
Ицхака Герцога в Анкару, безусловно, знаковый в израильско-турецких отношениях. К сожалению, в последние 15 лет эти отношения не отмечались позитивными моментами, были отозваны
послы, было непонимание, взаимная критика, порой очень жесткая. Но при этом товарооборот
между странами постоянно рос.
Нынешний ви зит го ворит,
прежде всего, о том, что общие
проблемы и общие вызовы, которые бросает сегодняшний
день, более серьез ны, чем
имеющее место противостояние
и непонимание. Все непонимание между этими странами, как
известно, связано с полестиноизраильским конфликтом. Это внутренняя проблема Израиля,
и Анкару не устраивало, как он
ее решает. Был, как все помнят,

нун Талыш кянди ъябщясиндя вурушаркян
дцшмянин снайпер эцллясиня туш эяляряк
гящряманъасына Шящидлик зирвясиня йцксялди. Октйабрын 1-дян 2-ня кечян эеъя
дцнйа юз рянэини дяйишди, щяйат донду,
алышыб юй ряшдийи эцллялярин, мярмилярин,
она гцввят верян дюйцшчц достларынын
сяси ешидилмяз олду.
Бир вахтлар ъцт баъынын яркюйцн гардашы кими юз дурушу, данышыьы, эцлцшц иля
дцнйалар гядяр севинъ бяхш едян Тамерландан инди йадиэар галан йалныз шякиллярдир. Эюрцнцр гисмятдян артыг йашамаг олмазмыш.
Тамерлан субай иди. О, анадан олдуьу кянддя доьма торпаьа тапшырылыб.
Кяндин шящид оьлунун мязары инди щамынын анд йериня чеврилиб.
Тамерлан Сяфяров юлмцндян сонра
“Вятян уьрунда” медалы иля тялтиф едилиб.

ин цидент с кораблем "Мави
мармара", который вез гуманитарную помощь в сектор Газа,
контролируемый терро ристи ческой организацией Хамас. Корабль был захвачен израильскими пограничниками, возник конфликт с вооруженными людьми,
находившимися на корабле, были жертвы.
Сегодня мы видим, что два
президента встретились. Значит, эти инциденты позади. Мы
видим, что угрозы, которые есть
для Турции и для Израиля, схожи. Мы видим, что схожи интересы двух стран в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Мы
видим, что кооперация в военной и разведывательной сферах, которая прекратилась после инцидента 15-летней давности, очень важна. Мы видим, что
оба государства хотят возобновить и вернуть свои отношения
на тот уровень, который имелся
до инцидента с кораблем.
Я приветствую гибкость турецко го Прези дента Реджеба
Тайипа Эрдогана, который позвонил Президенту Израиля, пригласил его и организовал эту
встре чу. Ко торый старается
сгладить все шероховатости, ко-

Израиль передал Азербайджану новое медицинское оборудование.
Как сообщает Дай.Аз, об этом написал посол
Израиля в Азербайджане Джордж Дик в Тwиттер.
"Вчера мы совместно с министерством здравоохранения передали больницам в различных регионах Азербайджана более тонны медпринадлежностей. Потому что Израиль и Азербайджан друзья, и мы хотим лучшего друг для друга", - говорится в публикации.

торые имели место, и двигаться
вперед.
Беспрецедентна роль Президента Азербайджана Ильхама
Алиева, который всегда стремился помирить два государства. Ту же роль он играет, безусловно, и сегодня. Прирожденный
дипломат, гениальный политик,
человек скром ный, который
стоит за очень многими позитивными процессами, происходящими в мире. Роль Президента
Ильхама Алиева в процессах,
начавшихся между Израилем и
Турцией, безусловно, очень
большая и недооцененная. Но
мы все должны об этом помнить.
Считаю, что у треугольника
Баку-Иеруса лим-Ан кара очень
большое будущее. Мы имеем
огромные перспективы для сотрудничества, за нами стоит
славное прошлое, велико лепная история, в которой никогда
не было погромов и дискриминации евреев, прекрасное настоящее и фантастические возможности вместе пре дотвра щать
общие угрозы, вместе развиваться, в том числе в военном
плане, в плане высоких технологий, обмена разведданными и,
конечно же, в плане бизнеса,

науки, академического прогресса, образования и обмена опытом. Все это вместе взятое, на
мой взгляд, представляет собой
невероятную ситуацию, просто
фантастический потенциал. И я
очень надеюсь, что он будет
реализован.
Между тюрками и евреями
отношения были прекрасными
на протяжении всей истории.
Достаточно напомнить историю
Хазарского каганата, тюркской
империи, принявшей иудаизм в
ЫХ веке. Тюркско-иудейская империя спасла евреев от жутких
погромов в Византии и дискриминации в Арабском Халифате.
Далее, колоссальнейшая веха,
которую евреи помнят. Это роль
османского султа на Баязида
второго, который в 1492 году
спас евреев Испании, изгнанных
из этой страны за отказ принять
христианства. Султан перевез
десятки тысяч евреев кораблями в Османскую империю. Так
же нашли пристанище евреи, изгнанные из Португалии. Турецкий султан их спас, дал равные
права, возможность работать и
жить в Турции. Необходимо напомнить и об огромной роли турецких и азербайджанских дипломатов, спасавших евреев от
нацистов в годы Второй мировой войны, Холокоста. Мы помним прекрасные отношения наших стран и хотим, чтобы все
это вернулось на круги своя.

КУЛЬТУРА

ТЦРКИЙЯНИН ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ
ИСРАИЛЯ СЯФЯР ЕДЯЪЯК
Тцркийянин хариъи ишляр назири Мювлуд Чавушоьлу
апрел айында Исраиля сяфяр едяъяк.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя Тцркийядя
рясми сяфярдя олан Исраил Президенти Исхак Щерсог иля
Президент Ряъяб Таййиб Ярдоьанын бирэя мятбуат
конфрансында билдирилиб.
Бунунла баьлы ачыглама верян Тцркийя Президенти
“Хариъи ишляр назиримизин Фялястиня вя Исраиля сяфяриня,
ардынъа енержи вя тябии сярвятляр назиримизин Исраиля
сяфяриня бюйцк ящямиййят верирям”, - дейя билдириб.
Лидерляр ортаг щядяфляринин юлкяляри арасында сийаси
диалогун йенидян ъанланмасы олдуьуну вурьулайыблар.

ИГТИСАДИЙЙАТ НАЗИРИ ГУБАДА
ВЯТЯНДАШЛАРЛА ЭЮРЦШЦБ
Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин
шящяр вя районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня
ясасян, мартын 11-дя игтисадиййат назири Микайыл Ъаббаров Губа шящяриндя Гусар вя Губа районларындан олан вятяндашлары гябул едиб.
Назирлийин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, гябула эялян вятяндашлар сащибкарлыг фяалиййяти, эцзяштли кредитлярин верилмяси, верэи инзибатчылыьы,
ямлак мясяляляри, истещсал, емал вя хидмят мцяссисяляринин йарадылмасы вя саир мясялялярля баьлы мцраъият едибляр.
Игтисадиййат Назирлийинин аидиййяти структур бюлмяляринин рящбярляринин иштиракы иля кечирилмиш гябулда вятяндашларын мцраъиятляри диггятля динлянилиб, бир щиссяси щялл олунуб, арашдырма тяляб едян мцраъиятляр гейдиййата алыныб вя щялли цчцн мцвафиг тапшырыглар верилиб.

В старинной части Баку - Ичеришехер, в галерее Арт Тоwер в рамках
Фес тиваля культур ного наследия
ФантазЕУ состоялось открытие экспозиции «Мосты Европы».
В мероприятии приняли участие
деятели культуры и науки, представители дипломатических миссий, творческой молодежи.
На открытии глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петр Михалко отметил, что Евросоюз и страны-участницы привержены поддержке и сохранению культурного разнообразия.
"Евросоюз стремится поддерживать культурные связи с Азербайджаном. Цель этого фестиваля - развить
культурное партнерство между Европейским союзом, Азербайджаном и
други ми странами. Эта выставка
очень важна", - сказал Петр Михалко,
отметив большое значение налаживания связей между людьми, в то вре-

БАЙРАМ ЙАРМАРКАСЫ АЧЫЛАЪАГ
Губада Новруз байрамы яряфясиндя ярзаг вя
кянд тясяррцфаты мящсуллары сатыш йармаркасы ачылаъаг. Бурада мящсуллар сакинляря базардакы гиймятдян 20-30 фаиз уъуз сатылаъаг.
Мартын 15-16-да Губа Мейданында тяшкил олунан йармаркада фермерляр вя райондакы истещсал
мцяссисяляри тяряфиндян алыъылара мцхтялиф чешиддя
мящсуллар тягдим едиляъяк.

ШЯЩИД НИЗАМИ АЙДЯМИРОВУН
ХАТИРЯСИ АНЫЛЫБ
Губада Вятян мцщарибяси шящиди Айдямиров Низами Елчин оьлунун доьум эцнц иля ялагядар хатиряси анылыб.
Йени Азярбайъан Партийасы Губа район тяшкилатынын ямякдашлары районун Шящидляр хийабанында
Баьбанлы кяндиндян олан Вятян мцщарибяси шящидинин мязарыны зийарят едибляр. Тяшкилат нцмайяндяляри
шящидин аиля цзвляриня дя баш чякиб, онларын гайьы вя
проблемляри иля марагланыблар.
Гейд едяк ки, Низами Айдямиров 2020-ъи ил октйабрын 7-дя Фцзули району истигамятиндя эедян дюйцшляр заманы шящидлик зирвясиня уъалыб. Президентин
сярянъамларына ясасян, о, юлцмцндян сонра “Вятян
уьрунда” вя “Фцзулинин азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф олунуб.

Айдыном Садыховым и Агдес Багирзаде. Также представлены фотографии Худаферинско го моста Джабраиль ского ра йона Азербай джа на
Рустама Фярмана.
Фестиваль ФантазЕУ - продолжение фестиваля культурного наследия
"Фантазия", проводимого с 2018 года
предс тавительством Евро пейского
союза в Азербайджане.

СПОРТ
«РЕАЛ» БЛАГОДАРЯ ХЕТ-ТРИКУ
БЕНЗЕМА ОБЫГРАЛ «ПСЖ»

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДЛЯРИНИН
МЯЗАРЛАРЫ ЗИЙАРЯТ ОЛУНУБ
Губада Вятян мцщарибяси шящидляри Щаъыйев Айдямир Сянан оьлунун вя Сцлейманов Самир Чинэиз
оьлунун доьум эцнляри мцнасибятиля хатиряляри анылыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Йени Азярбайъан Партийасы Губа район тяшкилатынын ямякдашлары Шящидляр
хийабанында шящидлярин мязарларыны зийарят едибляр.
Билдирилиб ки, Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин уьурлу сийасяти нятиъясиндя бу
эцн халгымыз щагг-ядалят уьрунда мцщарибядя Зяфяр чалмыш бир юлкядир. Шящидляримиз Вятянимизин ишьалдан азад олунмуш торпаглары уьрунда юз ганындан,
ъанындан кечяряк шящидлик зирвясиня уъалыблар.
ЙАП Губа район тяшкилатынын ямякдашлары шящидлярин аиля цзвляри иля дя эюрцшяряк, онларын гайьы
вя проблемляри иля марагланыблар.

мя, когда в одной из стран европейского континента проходят военные
действия.
Куратор проекта Сона Гулиева отметила, что фотовыставка "Мосты Европы" позволяет совершить экскурсию в Европу, не покидая Баку, что
является своего рода символическим.
Здесь представлены фото европейских мостов, некоторые работы сняты

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре открылась экспозиция
“Из жизни на сцену”, посвященная
Дню национального театра.
В эк спо зи ции предс тавлены
работы заслуженных художников
Исмаила Мамедова и Набат Самедовой, художников Валиды Умман и Вюсала Рагима, посвященные 112-лет ней исто рии му зыкального театра, различные произведения и композиции, авторские эскизы и сценические костю-

мы, афиши, плакаты и театраль ные макеты, сцени чес кие
фото корифеев национального
искусства.
Автором идеи проекта является директор театра, заслуженный
деятель искусств Алигисмет Лалаев, куратор - главный художник
театра Вюсал Рагим.
В этом году профессиональному национальному театру в Азербайджане исполняется 149 лет. 10
марта 1873 года любительская
труппа Бакинского реального училища представила спектакль по
пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде
"Визирь Лянкяранского ханства".
Эта постановка и легла в основу
азербайджанского национального
театра.
Видные драматурги, режиссеры, актеры в разные годы вносили значимый вклад в развитие и
проц вета ние азер бай джанско го
театра.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Регулярное употребление горсти фисташек помогает сократить
повышенный холестерин в крови
более чем на 11 процентов.
Высокий уровень холестерина
означает наличие в крови большого количества жирного вещества,
что сопряжено с риском серьезных проблем со здоровьем, таких
как болезни сердца и инсульт.
Между тем, правильное питание
может эффективно снизить его это подтверждается рядом исследований. Согласно данным одного
из исследовательских проектов,
которые опубликовал жур нал
Съиенъе Даилй, продуктом, который
может помочь со снижением холестерина, являются фисташки. В

частности, специалисты Университета штата Пенсильвания рекомендуют для это го ежедневно
съедать горсть фисташек.
Объясняя, почему орехи хорошо снижают повышенный уровень
холестерина, эксперты уточнили:
они богаты ненасыщенными жирами, содержат мало насыщенных жиров - «это та смесь, которая улучшает естественный контроль жира в организме». Вдобавок орехи содержат клетчатку, которая может блокировать всасывание некоторого количества холестерина в кровоток из кишечника, а также белок, витамин Е,
улучшаю щие ра бо ту иммунной
системы.

«Реал» дома обыграл «ПСЖ» в ответном
матче 1/8 финала Лиги
чемпионов со счетом
3:1.
За мадридский клуб
во втором тайме хеттрик оформил нападающий Карим Бензема. Он отличился на 61, 76 и 78-й минутах.
Единственный гол в составе французской команды забил Килиан Мбаппе на 39-й
минуте. Также во время матча два гола
футболиста были отменены из-за офсайда.
Первая встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

ЛЕВАНДОВСКИ СДЕЛАЛ
САМЫЙ БЫСТРЫЙ ХЕТ-ТРИК
В ИСТОРИИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
"Бавария" одержала
разгромную победу над
"Зальцбургом" в ответном матче 1/8 финала
Лиги чемпионов со счетом 7:1.
Польский нападающий Роберт Левандовски оформил хеттрик. Форвард забил на 12-й, 21-й и 23-й минутах. Таким образом, поляк превзошел
достижение Марко Симоне, который в 1996
году сделал хет-трик уже к 24-й минуте матча против "Русеборга".

СПОРТСМЕНКИ ИЗ ИЗРАИЛЯ
ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО
П ре д с т ав ля ю щи е
Израиль гимнастки Хэрел Ахарони и Юваль
Бар Тал с результатом
27.640 балла заня ли
пер вое мес то сре ди
женских пар в возрастной категории 12-18 лет на 12-х Всемирных
соревнованиях среди возрастных групп по
акробатической гимнастике в Баку.
Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике проходили 3-6 марта. В
соревнованиях, которые впервые организовала Федерация гимнастики Азербайджана, участвовали 438 гимнастов из 24 стран.

