
До ро гие друзья! 
Поз д рав ляю вас с ев -

рей с ким Но вым го дом!
Рош ха-Ша на - это не
толь ко ра дос т ный праз д -
ник, но  и  день су да. Пе -
ред Все выш ним в это вре -
мя от к ры ты три кни ги, в
ко то рых за пи са ны име на

пра вед ни ков, греш ни ков и боль шин с т ва обыч ных лю -
дей. Сей час, пе ред страш ным су дом, у каж до го из нас
есть вре мя для рас кая ния и доб рых дел. Этот год был
еще од ним ис пы та нием для всех нас, поэ то му я от всей
ду ши же лаю, что бы ва ши род ные боль ше не зна ли бо -
лез ней и бы ли здо ро вы, как ду хов но, так и фи зи чес ки.
Пусть бу дут ус лы ша ны ва ши мо лит вы и пос ла но все, о
чем вы про си те.

Пусть шо фар прот ру бит в каж дой ев рей с кой ду ше,
при зы вая к оцен ке и ос мыс ле нию жиз ни в ис тек шем го -
ду, а это праз д нич ное вре мя пусть ста нет для вас дня -
ми оп ти миз ма и уве рен нос ти в том, что Всевыш ний
при мет ва ше рас кая ние и прод лит вам и всем ва шим
близ ким жизнь в бла го по луч ном 5782 го ду! Да бу дем
мы впи са ны в Кни гу жиз ни!

До ро гие друзья! 
При ми те ис к рен ние

поз д рав ле ния с ев рей с -
ким Но вым го дом! Древ -
ний праз д ник Рош ха-Ша -
на - од нов ре мен но са мый
от вет с т вен ный день в го -
ду. Ведь имен но в Рош ха-
Ша на Все выш ний оп ре де -

ляет даль ней шие судь бы лю дей, ис хо дя из то го, нас -
коль ко пра вед но ими про жит ухо дя щий год. Этот день
зас тав ляет нас вспом нить и пе реос мыс лить прош лое,
дает си лы и воз мож нос ти, что бы стать луч ше, сле до -
вать по пу ти доб ра, ми ло сер дия и спра вед ли вос ти.
Сер деч но поз д рав ляю гор с ко- ев рей с кую об щи ну, ев ре -
ев все го ми ра, тех, ко му бли зок и до рог этот праз д ник.
С нас ту паю щим 5782 го дом. Же лаю твор чес ких и де ло -
вых по бед, бла го по лу чия в семье и, что осо бен но важ -
но се год ня, здо ровья. 

Пусть в этот день за бу дут ся все неу да чи, а сер д це
на пол нит ся доб ры ми по мыс ла ми. Слад кой жиз ни и не
знать бед! Пусть в ва ших до мах нав сег да во ца рят ся
мир, лю бовь и дос та ток.  

Ша на то ва у-ме ту ка! Ху до Ку мэк! 

Ува жае мые зем ля ки!
Сер деч но поз д рав ляю

вас по слу чаю но во год не -
го праз д ни ка ев рей с ко го
на ро да - Рош ха- Ша на, пе -
ре даю каж до му из вас
свои са мые ис к рен ние по -
же ла ния.

Все на ро ды на шей
стра ны, в том чис ле ев рей с кая об щи на, всег да жи ли в
Азер бай д жа не в ат мос фе ре ми ра и спо кой с т вия, сох ра -
ни ли свой язык и куль ту ру, тра ди ции и обы чаи.  С чув с -
т вом  боль шой гор дос ти хо чу от ме тить, что на ря ду с
пред с та ви те ля ми дру гих на цио наль нос тей, гор с кие ев -
реи под ру ко вод с т вом Вер хов но го Глав но ко ман дую ще -
го Иль ха ма Алие ва проя ви ли ге роизм в ос во бож де нии
азер бай д жан с ких зе мель от ок ку па ции. 

От рад но, что  се год ня  в прог рес се род но го  Азер -
бай д жа на при ни мают учас тие и пред с та ви те ли ев рей с -
кой на цио наль нос ти. 

До ро гие друзья!  Пусть ва ши мо лит вы в день праз д -
но ва ния Рош ха- Ша на бу дут вос п ри ня ты Все выш ним.
Пусть но вый   год при не сет Вам  без г ра нич ную ра дость
и счастье, здоровье и бла го по лу чие. 

Ува жае мые со о те чес т вен ни ки!
Сер деч но поз д рав ляю вас с но во год ним праз д ни ком

ев рей с ко го на ро да - Рош  ха- Ша на, пе ре даю всем вам
са мые доб рые по же ла ния.

Пред с та ви те ли от дель ных на ро дов и ре ли гий ве ка -
ми жи вут в Азер бай д жа не, где гос под с т вует меж куль -
тур ная и меж ре ли гиоз ная гар мо ния, в ус ло виях ми ра и
спо кой с т вия, в ат мос фе ре взаим но го ува же ния и до ве -
рия. Сох ра не ние эт но куль тур но го раз но об ра зия в на -
шем об щес т ве, раз ви тие язы ков и куль тур на цио наль -
ных мень шинств пос тоян но на хо дят ся под по пе че нием
го су дар с т ва. Эта по ли ти ка яв ляет ся од ним из прио ри -
тет ных нап рав ле ний для Азер бай д жа на, при вер жен но го
на цио наль но- ис то ри чес ким тра ди циям и прин ци пам
меж ду на род но го пра ва.

В Азер бай д жа не, из вес т ном в ми ре как прос т ран с т во
об раз цо вой то ле ран т нос ти, ев рей с кой об щи не при над -
ле жит осо бое мес то. Ев реи, ве ка ми жи ву щие в на шей
стра не, ни ког да не под вер га лись здесь ан ти се ми тиз му и

дис к ри ми на ции, сох ра ни ли до на ших дней свой язык,
куль ту ру, ре ли гиоз ные ве ро ва ния, обы чаи и тра ди ции.

С чув с т вом удов лет во ре ния хо чу от ве тить, что на ши
граж да не ев рей с ко го проис хож де ния вмес те с пред с та -
ви те ля ми всех про жи ваю щих в рес пуб ли ке на ро дов
про де мон с т ри ро ва ли об раз цы под лин но го ге роиз ма в
ос во бож де нии Ка ра ба ха от ок ку па ции. Ев рей с кая об щи -
на и се год ня осу щес т в ляет ус пеш ную дея тель ность в
об лас ти до ве де ния до ми ро вой об щес т вен нос ти азер -
бай д жан с ких реа лий.

Еще раз пе ре даю вам праз д нич ные поз д рав ле ния по
слу чаю Рош  ха- Ша на, яв ляю ще го ся сим во лом об нов-
ле ния, нрав с т вен ной чис то ты, со ли дар нос ти и доб ро-
ты, же лаю  ва шим семьям  счастья,  а  ва шим  до мам -
дос тат ка.

С праз д ни ком!

го род Ба ку, 3 сен тяб ря 2021 го да.

До ро гой За рах Бин сио но вич!
От все го сер д ца поз д рав ляю Вас с

Ва шим юби ле ем!
Ру ко во ди мая Ва ми ком па ния ста ла

пред ме том глу бо ко го ува же ния для
пред с та ви те лей биз не са в на шей стра -
не и за ее пре де ла ми. Ее эф фек тив ная
ра бо та и креа тив ность вы зы вает вос -
хи ще ние у мно гих.

Все, кто Вас знает, стре мит ся со от -
вет с т во вать той вы со кой план ке в ра -
бо те и друж бе, ко то рую Вы за дае те.
Дух ин но ва ций и неор ди нар ность от ли -

чают и Ваш под ход ко все му, чем вы
за ни мае тесь.

Ва ши де ло вые ус пе хи слу жат раз -

ви тию стра ны и ук реп ляют граж дан с -
кое об щес т во. От дель но стоит вы де -
лить зна чи тель ную бла гот во ри тель -
ную дея тель ность, ко то рую Вы ве де те,
всег да ста раясь ос та вать ся в те ни.

Же лаю Вам креп ко го здо ровья,
неис ся кае мой энер гии, лич но го
счастья и ус пе хов во всем! Ху до Ку мэк!



ЩЕСАБАТ                                         

РОШ  ХА - ШАНА - 5782                     

ПОЛИТИКА                                                                                                                                   

ВЛА ДИ МИР ПУ ТИН ПОЗ Д РА ВИЛ
РОС СИЙ С КИХ ЕВ РЕ ЕВ 

С ПРАЗ Д НИ КОМ РОШ ХА-ША НА
Пре зи дент Рос сий с кой Фе де ра ции Вла ди -

мир Пу тин поз д ра вил рос сий с ких ев ре ев с
праз д ни ком Рош ха-Ша на, ко то рый сим во ли -
зи рует на ча ло го да в ев рей с ком ка лен да ре, и
от ме тил вклад ев рей с ких ор га ни за ций в раз -
ви тие меж на цио наль но го и меж ре ли гиоз но го
ми ра в стра не. 

«Се год ня ев рей с кие ре ли гиоз ные ор га ни -
за ции мно гое де лают для ус пеш но го раз ви тия
Рос сии, уде ляют неус тан ное вни ма ние пло -
дот вор ной со циаль ной ра бо те, ак тив но учас т -
вуют в реа ли за ции вос т ре бо ван ных об ра зо ва -
тель ных, пат рио ти чес ких, прос ве ти тель с ких,
бла гот во ри тель ных проек тов», - го во рит ся в
те лег рам ме.

Гла ва го су дар с т ва так же от ме тил вклад
ев рей с ких ре ли гиоз ных ор га ни за ций в куль -
тур ную жизнь Рос сий с кой Фе де ра ции.

«С удов лет во ре нием от ме чу их уси лия,
нап рав лен ные на под дер жа ние в на шей стра -
не меж на цио наль но го, меж ре ли гиоз но го ми ра
и сог ла сия, неиз мен ную при вер жен ность та -
ким неп ре хо дя щим об ще че ло ве чес ким цен -
нос тям, как доб ро со сед с т во, до ве рие и взаи -
мо по ни ма ние», - под чер к нул пре зи дент.

МИ НИСТР ФИ НАН СОВ АВИГ ДОР
ЛИ БЕР МАН ПРЕД С ТА ВИЛ В 

КНЕС СЕ ТЕ ПРОЕКТ БЮД ЖЕ ТА
2 сен тяб ря ми нистр фи нан сов Из раи ля

Авиг дор Ли бер ман на пле нар ном за се да нии
Кнес се та пред с та вил проект го су дар с т вен но го
бюд же та, зая вив, что дан ный проект бюд же та
яв ляет ся "са мым со циаль ным в ис то рии Из -
раи ля".

Ли бер ман под чер к нул, что в мин фи не по -
ни мают, что За кон об эко но ми чес ком оз до ров -
ле нии дей с т ви тель но, как заяв лял юри ди чес -
кий со вет ник Кнес се та, яв ляет ся слиш ком
объем ным, од на ко, по сло вам ми нис т ра фи -
нан сов, пос ле то го, как стра на три с по ло ви -
ной го да жи ла без гос бюд же та, дан ный за кон
необ хо дим.

В слу чае ут вер ж де ния за ко ны по час тям
бу дут рас п ре де ле ны меж ду ко мис сия ми для
под го тов ки ко вто ро му и третье му чте ниям.
Окон ча тель ное ут вер ж де ние за ко нов дол ж но
быть осу щес т в ле но не поз д нее 14 нояб ря.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ НА 5
ДНЕЙ ПОЗЖЕ, ЭТИ ДНИ БУДУТ 

УЧТЕНЫ В СРОКЕ КАНИКУЛ  
Учебный год начнется на 5 дней позже, эти

дни будут учтены в сроке каникул.
Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал

министр образования Эмин Амруллаев на
брифинге, посвященном вопросам организа-
ции 2021-2022 учебного года.

Он отметил, что начало обучения 22 сен-
тября не означает сокращение дней учебного
года. «Мы постараемся постепенно заменять
упущенные дни, сокращая сроки каникул», -
сказал министр.

В РОС СИИ ОБЪЯВ ЛЕН ПРИЕМ
ЗАЯ ВОК НА СТИ ПЕН ДИЮ ИМЕ НИ

МУС ЛИ МА   МА ГО МАЕ ВА
Фонд куль тур но- му зы каль но го нас ле дия

Мус ли ма Ма го мае ва объя вил о прие ме зая вок
на сти пен дию име ни Мус ли ма Ма го мае ва в
рам ках прог рам мы для сту ден тов вы пус к ных
кур сов рос сий с ких го су дар с т вен ных му зы -
каль ных ву зов. Об этом со об щает Тренд.  

Имен ная сти пен дия уч реж де на Фон дом
куль тур но- му зы каль но го нас ле дия Мус ли ма
Ма го мае ва для сту ден тов пос лед не го го да
обу че ния днев ных от де ле ний го су дар с т вен -
ных  му зы каль ных  выс ших  учеб ных за ве де -
ний  Рос сии  с  целью  под дер жа ния ода рен -
ной мо ло де жи. Она наз на чает ся на кон кур с -
ной ос но ве.

Сен т йаб рын 8-дя Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын ви део фор -
мат да ХЫ ще са бат кон ф ран сы ке чи ри либ.

ЙАП- ын мят буат хид мя тин дян Азяр -
ТАъ-а бил ди риб ляр ки, яв вял ъя Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы нын йа ра ды ъы сы, улу юн дяр
Щей дяр Яли йе вин вя Азяр бай ъа нын яра зи
бц тюв лц йц уь рун да шя щид олан Вя тян оьул -
ла ры нын язиз ха ти ря си бир дя ги гя лик сц кут ла
йад еди либ.

Кон ф ран сын эцн дя ли йи тяс диг лян дик дян
сон ра ЙАП Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын сяд ри
Йу сиф Аби до вун ще са бат мя ру зя си дин ля ни -
либ. Бил ди риб ки, ра йон тяш ки ла ты нын Х кон ф ран -
сын дан ке чян 3 ил дян ар тыг мцд дят яр зин дя
юл кя ми зин щя йа тын да мц щцм уьур лар ял дя
еди либ, иг ти са ди, со сиал вя ди эяр са щя ляр дя
ясас лы иря ли ля йиш ля ря наил олу нуб, Азяр бай -
ъа нын дюв лят мцс тя гил ли йи да ща да мющ -
кям ля ниб, бей нял халг нц фу зу хей ли ар тыб.
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын сяд ри, улу
юн дяр Щей дяр Яли йев иде йа ла ры нын вя онун

си йа сы кур су нун гя тий йят ли да вам чы сы, юл кя
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин чох ша хя ли ся мя -
ря ли фяа лий йя ти ЙАП- ын апа ры ъы мюв ге йи ни
да ща да мющ кям лян ди рир.

Йу сиф Аби дов гейд едиб ки, Йе ни Азяр -
бай ъан Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты 91
яра зи илк пар ти йа тяш ки ла тын да 9040 цз вц
бир ляш ди рир. Он ла рын 3678 ня фя ри га дын лар,
1307 ня фя ри ися эян ъ ляр дир. Х кон ф ран с дан
ютян дювр яр зин дя ра йон тяш ки ла ты нын сы ра ла -
ры на 3077 ня фяр цзв гя бул еди либ.

Сон ра ЙАП Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын
Ня за рят- Тяф тиш Гру пу сяд ри Ъя лал Гя ри бо -
вун ще са бат мя ру зя си дин ля ни либ.

Мц за ки ря ляр за ма ны Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев,
Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ва щид Ящ мя дов,
ЙАП Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын Шу ра цз в ля ри
- Ел за Ору ъо ва вя Ща бил Бай рам лы, ра йон
Га дын лар Шу ра сы нын сяд ри Ай сел Шей да йе -
ва ще са бат дюв рц яр зин дя эю рц лян иш ляр -
дян бящс едиб ляр.

Кон ф ран с да чы хыш едян ЙАП Мяр кя зи
Апа ра ты нын Тяш ки лат шю бя си нин мц ди ри Ящ ли -
ман Та ьы йев бил ди риб ки, Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын Гу рул тай ла рын да гя бул еди лян
та ри хи гя рар лар юл кя мы зын иъ ти маи- си йа си щя -
йа ты на йе ни лик ляр эя ти риб, эя ля ъяк ин ки шаф
пер с пек тив ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мя си ба -
хы мын дан мц щцм рол ой на йыб. Вур ьу ла йыб
ки, ВЫЫ Гу рул тай да гя бул олу нан гя рар лар,
дюв лят баш чы сы вя пар ти йа мы зын Сяд ри ъя -
наб Ил щам Яли йе вин нит гин дя гар шы йа го йу -
лан вя зи фя ляр эюс тя рир ки, щяр за ман си йа си
про сес ля рин юнцн дя олан Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы 30 ил лик йу би ле йи ня да ща фяал,
йе ни кей фий йят дя гя дям го йур вя фяа лий -
йя ти ни йе ни тя ляб ля ря уй ьун гу ра раг бун -
дан сон ра да гар шы сын да да йа нан вя зи фя -
ля рин ющ дя син дян ла йи гин ъя эя ля ъяк.

Юл кя Пре зи ден ти, Мц зяф фяр Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля ря ша -
дят ли Азяр бай ъан Ор ду су нун 44 эцн лцк
Вя тян мц ща ри бя син дя йаз ды ьы йе ни та рих -
дян эе ниш бящс едян Ящ ли ман Та ьы йев
ЙАП Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын эя ля ъяк фяа -
лий йя ти ня уьур лар ар зу ла йыб.

Кон ф ран с да ЙАП Гу ба ра йон тяш ки ла ты -
нын ще са бат дюв рц яр зин дя ки фяа лий йя ти гя -
наят бяхш гий мят лян ди ри либ.

То, как Азер бай д жан вос с та нав ли -
вает ос во бож ден ные от ар мян с кой ок -
ку па ции тер ри то рии, зас тав ляет удив -
лять ся весь мир. Об этом ска зал
Дай.Аз из вес т 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.

По его мне нию, про цесс вос с та нов -
ле ния Ка ра ба ха идет прек рас ны ми
тем па ми и на вы со ком уров не. За вер -
ши лось строи тель с т во Фи зу лин с ко го
аэ ро пор та, прок ла ды вают ся до ро ги,
воз во дят ся ин ф рас т рук тур ные объек -
ты. Выж жен ная пус ты ня, прев ра щен -
ная вра гом в ад, ожи вает и прев ра -
щает ся в об жи тый дом.

"Сра зу вид на за бот ли вая ру ка хо -
зяи на. Азер бай д жан с кий на род, хо зяин
этой зем ли, воз в ра щает ся на нее с лю -
бовью, тре пе том и доб ром, вос с та нав -

ли вает ее, под ни мает раз ру шен ные го -
ро да. И, ко неч но, сра зу вид но, кто на
са мом де ле яв ляет ся ис тин ным хо зяи -
ном это го края. Толь ко ис тин ный хо -
зяин мо жет воз в ра щать на эти зем ли
жизнь с та кой лю бовью. Вид но, как
доб рот но строит ся но вая жизнь - я сле -
жу за но вос тя ми из Азер бай д жа на, ви -
жу фо тог ра фии и ви део ма те риа лы.
Честь и сла ва, вы - боль шие мо лод -
цы", - ска зал из раиль с кий по ли то лог.

Тем вре ме нем, от ме тил он, ар мян с -
кая сто ро на вся чес ки ук ло няет ся от им -
п ле мен та ции по ло же ний трех с то рон не -
го заяв ле ния от 10 нояб ря и зак лю че -
ния мир но го до го во ра. Мир ный до го вор
пре дус мат ри вает ус та нов ле ние ди п-
ломатических от но ше ний, де ли ми та -
цию гра ниц и взаим ное приз на ние тер -
ри то риаль ной це лос т нос ти, че го Ар ме -

ния уси лен но пы тает ся из бе жать. Пре -
зи дент Азер бай д жа на Иль хам Алиев
неод нок рат но пред ла гал Ар ме нии под -
пи сать мир ный до го вор, го во рил о плю -
сах, ко то рые от это го по лу чит ар мян с -
кая сто ро на. В час т нос ти, в об лас ти
биз не са, ко о пе ра ции, ком му ни ка ций.
Ар ме ния это го не хо чет, она же лает но -
вой вой ны, го во рит о ре ван ше, и в том,
что заяв ле ние о ми ре не им п ле мен ти -
ро ва но пол ностью до сих пор, ви но ват
Ере ван, под чер к нул наш со бе сед ник.

"Азер бай д жан же ве дет се бя очень
пра виль но, куль тур но и ци ви ли зо ван -
но. Азер бай д жан цы - это мир ный на -
род, ко то рый не хо чет вой ны, ко то рый
вер нул ся на свои зем ли, на зем ли
своих пред ков. И вос с та нав ли вает их
сей час так, что зас тав ляет удив лять ся
весь мир", - ска зал Ми хаил Фин кель.

Нас ту пил  ев рей с кий Но вый год -
Рош  ха-Ша на. Стоит за ду мать ся: ка ким
он бу дет, этот нас ту пив ший но вый год,
что он нам при не сет, ка кие ра дос ти и
ка кие тре во ги. Мы ста раем ся под го то -
вить ся к то му, что нас ожи дает. В эти
дни, учит ев рей с кая тра ди ция, Бог ре -
шает; кто на сле дую щий год бу дет жить,
а кто нет. Мо лит вен ные служ бы в эти
дни дол ж ны пов лиять на ре ше ния Бо га.

Заг ля ды вая в бу ду щее, мы меч -
таем о ми ре, сог ла сии меж ду людь ми и
на шем лич ном бла го по лу чии. Мы хо -
тим, что бы все бы ло хо ро шо. Поэ то му
мы об ма ки ваем яб ло ко и ку со чек ха лы
в мед и го во рим: "Да бу дет доб рым и
слад ким этот год!". Мы по сы лаем но во -
год ние поз д ра ви тель ные от к рыт ки
всем род ным, друзьям и зна ко мым, же -
лая им доб ро го и слад ко го го да. Рош
ха-Ша на - это так же праз д ник сот во ре -
ния пер во го че ло ве ка, его день рож де -
ния. От ме чая Рош  ха-Ша на, мы поз д -
рав ляем че ло ве чес т во с днем рож де -
ния и же лаем ему бла го по луч но го и
счас т ли во го го да. 

Но в эти дни мы не толь ко ду маем

о том, что нас ждет впе ре ди, мы вспо -
ми наем ухо дя щий год. Каж дый день
ми нув ше го го да про но сит ся пе ред на -
шим мыс лен ным взо ром. В То ре праз -
д ник Но во го го да наз ван так же Днем
па мя ти. Вос по ми на ния о том, что уже
прои зош ло, по мо гают пред ви деть то,
что толь ко го то вит ся прои зой ти. В ка -
нун Но во го го да мы ду маем о своей
жиз ни, вспо ми наем и оце ни ваем свои
пос туп ки, обе щаем в бу ду щем стать
луч ше. Это на ме ре ние все ляет в нас
му жес т во и дает си лы сме ло смот реть
в зав т раш ний день, не боять ся труд -
нос тей и ис пы та ний.

Рош ха-Ша на, ев рей с кий но вый
год. Семья со би рает ся за сто лом, ко -
то рый ук ра шают тра ди цион ные праз д -
нич ные блю да и боль шая круг лая ха -
ла, по хо жая на цар с кую ко ро ну.

В дни Но во го го да в си на го ге чи тают
осо бые мо лит вы. На всех соб рав ших ся
свет лые на ряд ные одеж ды. Все гла за
об ра ще ны к свит кам То ры. На мгно ве -
ние в пе ре пол нен ной си на го ге во ца -
ряет ся пол ная ти ши на. Нас ту пает са -
мый тор жес т вен ный мо мент праз д ни ка

- зву чит шо фар. Силь ные зву ки ро га, то
от ры вис тые, то про тяж ные про ни кают в
сер д ца, зас тав ляют нас об ра тить все
свои по мыс лы к Бо гу. Эти труб ные зву -
ки, по доб но бое во му сиг на лу, про буж -
дают лю дей ото сна, от без раз ли чия,
зас тав ляют за ду мать ся о своей жиз ни,
при зы вают к бит ве со злом.

Мно го глу бо ко го зна че ния в этих
стран ных рез ких зву ках. Слу шая го лос
шо фа ра, ев реи вспо ми нают те вре ме -
на, ког да Гос подь зак лю чил с ни ми
союз и обе щал быть им опо рой и за щи -
той. Го лос шо фа ра на по ми нает так же
о сот во ре нии ми ра, о тех днях, ког да
воз ник ла на ша все лен ная.

Во вре мя ут рен но го бо гос лу же ния
мы воз но сим хва лу Гос по ду, мо гу че му
и ми ло сер д но му Ца рю все лен ной, и
бла го да рим его за то, что он пом нит
свои обе ща ния, свои за ве ты. А ког да
бо гос лу же ние за кан чи вает ся, мы чув с -
т вуем се бя об нов лен ны ми, очи щен ны -
ми, мы счас т ли вы, что  всту паем в Но -
вый год с но вы ми си ла ми.

Пусть вам бу дет за пи са но толь ко
хо ро шее в этом 5782 го ду!



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ                                            

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Али Баш Ко ман да ны мыз  Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля Мил ли Ор ду му зун бю йцк гя ля бя -
си ща мы мы зы гц рур лан ды ыр ды, бю йцк се винъ щис -
си йа ша дыг. Мц ща ри бя ни уьур ла ба ша вур дуг -
дан сон ра бу йол да ъа нын дан ке чян, шя щид -

лик зир вя си ня йцк ся лян гящ ря ман ла ры мы зын ады
ачыг лан ды. Тор паг ла ры мы зын бц тюв лц йц уь рун -
да ъа нын дан ке чян шя щид ля ри миз дян би ри дя
Са лы йев Яф сан Ил кин оь лу дур.

О, 2002-ъи ил ийун айы нын 24-дя Икин ъи Нц -
эя ди кян дин дя  фящ ля аи ля син дя до ьу луб. Аи ля -
нин цч юв ла дын дан  ор тан ъы лы иди.

2008-2013-ъц ил ляр Икин ъи Нц эя ди 3 нюм -
ря ли там ор та мяк тя бин дя оху дуг дан сон ра
тящ си ли ни Гу ба шя щяр Тех ни ки Тя ма йцл лц Ли -
се йин дя дав вам ет дир миш ди. 2017-ъи ил дя щя -
мин  мяк тя бин 9-ъу син фи ни би тир миш, тящ си ли ни
ар ты ра раг Сум га йыт Дюв лят Тех ни ки Кол ле ъи нин
“Ав то мат лаш ды рыл мыш сис тем ля рин вя ще саб ла -
ма тех ни ка сы нын прог рам тя ми на ты” их ти са сы
цз ря суб ба ка лавр дя ря ъя си ал мыш ды.

2020-ъи ил ийу лун 9-да щя ги ги щяр би хид мя -

тя эе дян Яф сан яв вял Эо ран бой, да ща сон -
ра Тяр тяр ра йон лар да кы “Н” сай лы щяр би щис ся -
ляр дя хид мят ет миш ди.

Ъя ми цч айын яс эя ри ол ма сы на бах ма йа -
раг мин лыр ля ъя сур оьул ла ры мыз ки ми сен т йаб рин
21-дя кю нцл лц ола раг тя лим ля ря го шу луб, сен -
т йаб рын 27-дя ер мя нилярин иш ьа лы ал тын да олан
доь ма яра зи ля ри ми зин азад едил мя си уь рун да
баш ла нан Вя тян мц ща ри бя син дя иш ти рак едиб.

Су го ву шан вя Аь дя ря ис ти га мят ля рин дя
эе дян дюй ц ш ляр дя фяал иш ти рак едян Яф сан
юлц м ц н дян бир эцн яв вял зя нэ едиб ана сы
Лйуд ми ла йа: “Ана мян дян на ра щат  ол ма йын,
вя зий йя тим яла дыр. Щяр шей йах шы ола ъаг. Ер -
мя ни ды ьа ла ры нын иш ьал ет ди йи тор паг ла ры мы зы ал -
ма ьа эял ми шям. Шя щид ол сам, ба шы ны дик тут”
- де миш ди.

2020-ъи ил ок т йаб рын 3-дя Яф сан Са лы йев
Су го ву шан ис ти га мя тин дя едян дюй ц ш ляр дя
гял пя йа ра сы ала раг гящ ря ман ъа сы на шя щид
олуб. Ъан лы бир яф са ня олан Яф сан ба ла юм рц -
нцн ши рин вах тын да эюз ля ри ни ябя ди йум ду.

Ок т йаб рын 4-дя елоь лу муз, Вя тян се вэи -
си ни цзя рин дя йа ша дан, мя щяб бят се вэи си ни
ися аь эю йяр чин ляр ля эюй ля ря пяр ваз лан ды ран
Яф сан Икин ъи Нц эя ди кянд гя би рис тан лы ьын да
сон мян зи ля йо ла са лын ды, ел лик ля, бю йцк ещ ти -
рам ла. 

Бц тцн ел оба гящ ря ман Яф сан ла фяхр
едир. Она эю ря ки, о бц тюв Азяр бай ъа нын фях -
ри, хи лас ка ры дыр.

Яф сан Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся рян -
ъа мы на яса сян юл ц м ц н дян сон ра “Вя тян
уь рун да”, “Иэид ли йя эю ря” вя “Су го ву ша нын
азад олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф
еди либ.

Ру вин Ги ли лов ро дил ся 28 фев ра ля
1926 го да в по сел ке Крас ная Сло бо да.
За кон чил с от лич ны ми оцен ка ми ин тер на -
цио наль ную шко лу в го ро де Гу ба в 1943
го ду и сра зу пос ле по лу че ния ат тес та та
зре лос ти был выз ван в ра йон ный воен -
ный кмис са риат. Три ме ся ца мо ло дой Ру -
вин ос ваи вал пре муд рос ти про фес сии во -
ди те ля. В на ча ле 1944 го да был приз ван
в ря ды ар мии и нап рав лен в го род Буй -
накск Да гес тан с кой Рес пуб ли ки.

Из вос по ми на ний Ру ви на Бинья ми но -
ви ча:

«Спус тя три ме ся ца на шу часть пе -
реб ро си ли из «учеб ки» на Бе ло рус с кий
фронт. В на ши обя зан нос ти вме ня лась
дос тав ка про до воль с т вия на пе ре до вую.
Под мощ ны ми уда ра ми  со вет с ких войск
нем цы  от ка ты ва лись все даль ше на за -
пад. Мы сле до ва ли по пя там за нас ту пав -
ши ми час тя ми и ви де ли раз ру шен ные го -
ро да и се ла, за жи во сож жен ных,  рас с т -
ре лян ных сог раж дан. Ес тес т вен но, не го -
до ва ние пе ре пол ня ло нас. Отом с тить
вра гу за его зло дея ния - вот с ка ким же -
ла нием шли в бой на ши сол да ты и офи -
це ры.

В кон це ок тяб ря ока за лись в час ти,
рас к вар ти ро ван ной не да ле ко от Мин с ка -
сто ли цы Бе ло рус сии. Еще не вся Бе ло -

рус с кая зем ля бы ла очи ще на от фа шис -
тов,  на ря де нап рав ле ний шли ожес то -
чен ные бои.  Со вет с кие вой с ка ата ко ва ли
хо ро шо ук реп лен ные нем ца ми го ро да Го -
мель, Брест. Пом ню, стоял осен ний  про -
моз г лый ве чер и пос ту пил при каз дос та -
вить про ви зию на пе ре до вую. Приш лось
пус тить ся  в до ро гу  глу бо кой ночью. Сра -
же ния шли не толь ко на зем ле, но и в
воз ду хе.  Воз ле моей ав то ма ши ны взры -
ва лись не мец кие ми ны, со мно ги ми пре -
дос то рож нос тя ми при был в к мес ту наз -
на че ния. За прояв лен ную от ва гу все во -
ди те ли на шей час ти бы ли наг раж де ны со
сто ро ны ко ман до ва ния. До са мо го ос во -
бож де ния  Бе ло рус сии от зах ват чи ков мы
ра бо та ли в тес ном кон так те  с на ши ми
пе ре до вы ми час тя ми. Не счи та лись со
вре ме нем, по ни ма ли что на нас воз ло же -
на ог ром ная от вет с т вен ность - снаб жать
про до воль с т вием сра жаю щих ся  бой цов
и ко ман ди ров Со вет с кой ар мии».

На ча ло 1945 го да оз на ме но ва лось
круп ным нас туп ле нием со вет с ких  войск.
Де мо ра ли зо ван ные не мец ко- фа шис т с -
кие вой с ка уже не мог ли ока зать жес т ко -
го соп ро тив ле ния мощ но му на тис ку.   9
Мая весь мир праз д но вал по бе ду над
гит ле ров с кой Гер ма нией. Вой на за кон чи -
лась, но ду мать о воз в ра ще нии до мой

бы ло еще ра но. С ию ня 1945 го да по сен -
тябрь 1950 го да во ди те ли час ти, в ко то -
рой слу жил Ру вин Бинья ми но вич,  ра бо -
та ли на сель с ко хо зяй с т вен ных ра бо тах в
Крас но дар с ком и Став ро поль с ком краях.
Ду маю, нет на доб нос ти рас с ка зы вать ка -
кой ра достью для род с т вен ни ков Ру ви на
Ги ли ло ва  яви лось   воз в ра ще ние в род -
ную Гу бу это го вои на.

Спус тя все го три дня пос ле воз в ра ще -
ния Ру вин Бинья ми но вич был при нят на
ра бо ту в го род с кую ав то ба зу. Ко неч но,
ру ко вод с т во пред п рия тия  зна ло о под ви -
гах мо ло до го бой ца и ему до ве ри ли вож -
де ние но вень ко го ав то бу са, толь ко что
пос ту пив ше го на ба зу.  Пос ле 17 лет ра -
бо ты   на ав то бу се в 1967 го ду Ру вин Ги -
ли лов пе ре сел за ба ран ку так си. Опыт но -
го во ди те ля неиз мен но теп ло встре ча ли
в са мых вы со ко гор ных се лах ра йо на.
Нев зи рая на мо ро зы и зим нюю сту жу, Ру -
вин Бинья ми но вич ни ко му не от ка зы вал
и по рой ос та ва лось толь ко га дать, ка ким
об ра зом юр кое так си, прой дя по без до -
рожью, доб ра лось до за сы пан ной сне гом
де рев ни. По жа луй, в ра йо не не бы ло  се -
ла, в ко то ром не по бы вал бы Ру вин Ги ли -
лов на своем «ГАЗ-69».

В Гу бе Ру вин Бинья ми но вич поль зо -
вал ся осо бым ува же нием. У не го бы ло

мно го дру зей и сре ди азер бай д жан цев.
Лю бил ве те ран рас с ка зы вать о своем
дру ге и зем ля ке Гур ба не Иб ра ги мо ве, с
ко то рым про шел не один ки ло метр по
фрон то вым до ро гам. Час то вспо ми нал
Ру вин Бинья ми но вич школь ных дру зей
Ады ля Ба ги ро ва, Гад жи Мир зое ва, то ва -
ри щей по ра бо те Га зан фа ра Оруд же ва,
Ба ба Ба бае ва и дру гих. Так же дру жил с
уро жен цем Гу бы Ве ли Ис май ло вым, зна -
ком с т во это ис чис ляет ся нес коль ки ми
де сят ка ми лет.

Ру вин Бинья ми но вич с 1993 го да на -
хо дил ся на зас лу жен ном от ды хе, но не
си дел сло жа ру ки.  В своем приу са деб -
ном учас т ке он по са дил мно жес т во фрук -
то вых де ревьев, сле дил за соб с т вен ной
пче ли ной  па се кой, 52 го да ря дом с ним
бы ла вер ная спут ни ца жиз ни Та ма ра
Юси фов на. Суп ру ги вос пи та ли 8 де тей.
Ру вин Бинья ми но вич не без ос но ва ния
го во рил, что не зря про жил жизнь. Дос -
той ные де ти и вну ки, ува же ние ок ру жаю -
щих. Что еще нуж но, что бы на зы вать ся
счас т ли вым че ло ве ком…

Се год ня Ру ви на Ги ли ло ва нет сре ди
нас. Па мять об ушед шем на  91 го ду
жиз ни   за бот ли вом че ло ве ке жи вет в
сер д цах  и по сей день.

Сентйабрын 3-дя вя 4-дя Губа Район Иъра
Щакимиййятинин  башчысы,  район  цзря   Оператив
Гярарэащын сядри Зийяддин Ялийевин вя диэяр
Гярарэащ цзвляринин иштиракы иля районда фяалиййят
эюстярян бир сыра иътимаи-иашя, тиъарят обйектлярин-
дя вя туризм мяркязляриндя хцсуси карантин режи-
минин вя Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 26 ийул 2021-ъи ил тарихли Гярарынын
тялябляриня риайят олунмасынын йохланылмасы
мягсядиля нювбяти дяфя рейдляр кечирилмишдир.
Сащибкарлара, мцяссисялярдя чалышан ямякдаш-
лара вя мцштяриляря мцвафиг тювсийяляр верилмиш,
карантин гайдаларына ямял етмяйянляр барядя
ганунамцвафиг тядбирляр эюрцлмцшдцр.



ГУ БА ДА В ЦМУМ РЕС ПУБ ЛИ КА 
ФО РУ МУН ДА ИШ ТИ РАК ЕДЯ ЪЯК 

УШАГ ЛАР СЕ ЧИЛИБ
Бу илин но йабр айын да Ба кы да ке чи ри ля ъяк Азяр -

бай ъан Ушаг ла ры нын В Цмум рес пуб ли ка Фо ру мун да
иш ти рак едя ъяк нц ма йян дя ля рин се чи ми мяг ся ди ля
сен т йаб рын 3-дя Гу ба да на ми зяд ушаг лар ла эю рцш ляр
тяш кил олу нуб.

АзярТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Ушаг вя
Аи ля ля ря Дяс тяк Мяр кяз ля ри тя ря фин дян ке чи ри лян се чим
мяр щя ля син дя бу ра йон ла рын щяр би рин дян со сиал фяал лы -
ьы иля се чи лян вя фи кир ля ри ни сяр бяст шя кил дя ифа дя ет мя -
йи ба ъа ран 13-17 йаш ара сын да 20 на ми зяд ушаг иш ти -
рак едиб. Эю рцш за ма ны ушаг ла рын ба ъа рыг ла ры нын цзя
чы ха рыл ма сы цчцн он ла ра суал лар цн ван ла ныб, гий мят -
лян дир мя апа ры лыб. Се чим апа ры лар кян, илк нюв бя дя,
ушаг ла рын ли дер лик, тя шяб бцс ля чы хыш ет мяк, ин сан лар ла
цн сий йят гур маг, шя бя кя йа рат маг ба ъа рыг ла ры на диг -
гят йе ти ри либ, эя ля ъяк план ла ры ба ря дя фи кир ля ри юй ря ни либ.

ИГ ТИСА ДИЙ ЙАТ НА ЗИ РИ: ИЛИН 
СО НУ НА ДЯК ГЕЙ РИ- НЕФТ ИХ РА ЪЫ НЫН

ДЯ ЙЯ РИ 2 МИЛ ЙАРД ДОЛ ЛА РЫ ЮТЯ БИЛЯР
Гей ри- нефт сек то ру нун их ра ъы ар тыр. Ъа ри илин 8 айын -

да гей ри- нефт сек то ру цз ря их ра ъын щяъ ми 1,58 мил йард
АБШ дол ла рын дан чох олуб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя иг ти са дий йат на -
зи ри Ми ка йыл Ъаб ба ров де йиб. На зир гейд едиб ки, бу,
яв вял ки илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся дя 37,1 фаиз ар тым
де мяк дир. 2021-ъи илин со ну на дяк гей ри- нефт их ра ъы нын
2 мил йард АБШ дол ла ры ны ютя ъя йи прог ноз лаш ды ры лыр.

ЮТЯН ИЛЯ НИС БЯ ТЯН БУ ИЛ 
ТЯ ЛЯ БЯ ОЛАН ЛА РЫН СА ЙЫ 

2 МИН 130 НЯ ФЯР ДА ЩА ЧОХ ДУР
Дюв лят Им та щан Мяр кя зи али тящ сил мцяс си ся ля ри ня

гя бу лун ня ти ъя ля ри ня даир бя зи ста тис тик мя лу мат ла ры
(биринъи мяр щя ля дян сон ра) ачыг ла йыб.

Мяр кяз дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, ютян илин мц ва -
фиг мя лу мат ла ры (биринъи мяр щя ля дян сон ра гя бу лун
ня ти ъя ля ри) иля мц га йи ся дя бу ил тя ля бя ады ны га за нан -
ла рын са йы да ща да ар тыб. Ютян иля нис бя тян бу ил тя ля -
бя олан ла рын са йы 2 мин 130 ня фяр да ща чох дур. Бу ил
дюв лят си фа ри ши яса сын да гя бул олан ла рын са йы да ютя нил -
ки эюс тя ри ъи дян 1057 ня фяр ар тыг дыр.

ТЦР КИ ЙЯ ЙЯ ЭЮН ДЯ РИ ЛЯН 
ДА ЩА 11 ГА ЗИМИЗ СА ЬА ЛА РАГ 

ВЯ ТЯ НЯ ЭЕ РИ ДЮ НЦБ
Аьыр йа ра ла нан вя мца ли ъя цчцн “ЙА ШАТ” Фон ду

тя ря фин дян Тцр ки йя йя эюн дя ри лян 11 га зи миз са ьа ла -
раг Вя тя ня эе ри дю нцб.

Бу ну Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа -
нын да Вя тян даш ла ра Хид мят вя Со сиал Ин но ва си йа лар
цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя -
син дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр. 

Щя мин га зи ля рин Тцр ки йя дя ки мца ли ъя про се ду ру
уьур ла йе кун ла шыб.

Он ла рын гар шы да кы ай лар да мца ли ъя си цчцн ня зяр -
дя ту ту лан дяр ман ва си тя ля ри дя фонд тя ря фин дян тя -
мин еди либ. “ЙА ШАТ” Фон ду тя ря фин дян Тцр ки йя дян юл -
кя ми зя эя ти ри лян, щям чи нин йер ли щя ким ля рин ря йи ня зя -
ря алы на раг ща зыр да да ща 43 га зи ми зин мц ва фиг мца -
йи ня, мца ли ъя вя реа би ли та си йа про се си Тцр ки йя дя да -
вам ет ди ри лир.

“БЕЙ НЯЛ ХАЛГ ОР ДУ 
ОЙУН ЛА РЫ - 2021” ЙА РЫШ ЛА РЫ НЫН 
БАЬ ЛА НЫШ МЯ РА СИМИ КЕ ЧИ РИ ЛИБ 

Мос к ва шя щя ри ят ра фын да йер ля шян "Пат риот" пар -
кын да "Бей нял халг Ор ду Ойун ла ры - 2021" йа рыш ла ры нын
тян тя ня ли баь ла ныш мя ра си ми ке чи ри либ.

Мц да фия На зир ли йин дян  АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, мя -
ра сим дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мц да фия на зи ри -
нин мца ви ни - Гу ру Го шун ла рын ко ман да ны эе не рал-
ма йор Ян вяр Яфян ди йев вя йа рыш лар да тям сил олу нан
ди эяр дюв лят ля рин нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Баь ла ныш мя ра си мин дя Ру си йа нын та нын мыш ифа чы -
ла ры нын, о ъцм ля дян "Мя дя ний йят Ор ду су" мц са би гя -
син дя иш ти рак едян ко ман да ла рын бир эя кон серт прог -
ра мы баш ту туб.

СБОР НАЯ ИЗ РАИ ЛЯ
РАЗ Г РО МИ ЛА АВ С Т РИЮ
В ОТ БО РОЧ НОМ МАТ ЧЕ 

Фут бо лис ты сбор -
ной Из раи ля на
своем по ле раз г ро -
ми ли ко ман ду Ав с т -
рии в мат че от бо роч -
но го тур ни ра чем пио -
на та ми ра-2022 в Ка -
та ре. 

Встре ча груп пы Ф, про шед шая в суб бо ту
в Хай фе, за вер ши лась со сче том 5:2 в
поль зу хо зяев. У по бе ди те лей дубль офор -
мил Эран За ха ви (33-я и 90-я ми ну ты), так -
же по мя чу за би ли Ма нор Со ло мон (5), Му -
нас Даб бур (20) и Шон Вей с ман (59). У гос -
тей от ли чи лись Крис тоф Баум гар т нер (42) и
Мар ко Ар нау то вич (55).

РО НАЛ ДУ ПО ПАЛ В КНИ ГУ 
РЕ КОР ДОВ ГИН НЕС СА

Фор вард «Ман -
чес тер Юнай тед» и
сбор ной Пор ту га лии
Криш тиа ну Ро нал ду
по пал в Кни гу ре кор -
дов Гин нес са. Об
этом фут бо лист сам
со об щил на своей

стра ни це в Ын с таэ рам. 
Как со об щает Азер ТАдж со ссыл кой на

«Га зе та.ру», Ро нал ду ус та но вил ми ро вой
ре корд по го лам за сбор ную, за что и удос -
тоил ся мес та в Кни ге Гин нес са.

«Спа си бо Кни ге ре кор дов Гин не са. Всег -
да прият но, ког да те бя приз нают ми ро вым
ре кор д с ме ном. Да вай те поп ро буем до бить -
ся еще боль ше го ре зуль та та!», - на пи сал
пор ту га лец.

Сей час на сче ту Ро нал ду 111 го лов за
глав ную ко ман ду стра ны.

СПОРТ

31  ав гус та  в  рам ках  Дней  поэ -
зии Ва ги фа, про ве ден ных в Шу ше
Фон дом Гей да ра Алие ва, сос тоя лись
выс туп ле ния  на род ных  поэ тов,  а
так же  мас те ров  сло ва, ис пол ни те -
лей му га ма, бы ла пред с тав ле на поэ -
ти чес кая ком по зи ция «От Ни за ми до
Ва ги фа».

Выс ту пив ший на ме роп рия тии на -
род ный поэт Азер бай д жа на, де пу тат
Мил ли Мед ж ли са Са бир Рус там хан -
лы от ме тил, что Дни поэ зии Ва ги фа
по да ри ли всем прек рас ные мгно ве -
ния. «Мы прие ха ли в Шу шу с чув с т -
вом гор дос ти, в хо ро шем нас т рое нии,
вспо ми ная на шу слав ную ис то рию», -
ска зал он. На род ный поэт вы ра зил
приз на тель ность Вер хов но му Глав но -
ко ман дую ще му Иль ха му Алие ву и
азер бай д жан с ким вои нам за по бе ду,
да ро ван ную на ше му на ро ду.

«Дни поэ зии Ва ги фа, про ве ден -
ные в эти дни, в дей с т ви тель нос ти яв -
ляют ся праз д ни ком на шей ли те ра ту -
ры. По до ро ге в Шу шу мы уви де ли те
неп ро хо ди мые пу ти, по ко то рым на ши
от важ ные сы новья за ко рот кое вре мя
прош ли с лю бовью к Ро ди не, к Шу ше,
и одер жа ли по бе ду. Они проя ви ли не -
ви дан ный ге роизм. В дей с т ви тель нос -
ти, это вклад азер бай д жан с ких бой -
цов в на шу ли те ра ту ру, свы ше 30 лет
пе ре жи вав шую тя же лей ший пе риод.
Хо ро шо, что и се год ня про дол жает ся
един с т во на ше го сло ва и ору жия. 44-
днев ная вой на еще раз до ка за ла это
един с т во. Од на ко наи луч ший при мер
это го по ка зал Пре зи дент Азер бай д -
жа на, По бе до нос ный Вер хов ный
глав но ко ман дую щий»,- ска зал Са бир
Рус там хан лы.

На род ный поэт про чи тал от ры вок

из своей поэ мы «Воз в ра ще ние в Кра -
бах», пос вя щен ной По бе де в Оте чес -
т вен ной вой не.

Выс ту пив шие  во вто рой день
Дней поэ зии Ва ги фа   про чи та ли свои
сти хи.  

Поэ ти чес кая ком по зи ция «От Ни -
за ми к Ва ги фу» при да ла ме роп рия -
тию осо бые крас ки. Выс туп ле ния на -
род ных ар тис тов Мех ри бан Зе ки,
Пар ви за Ма мед р зае ва, зас лу жен ных
ар тис тов Гюль зар Гур ба но вой и Эль -
ша на Рус та мо ва бы ли встре че ны ап -
ло дис мен та ми.

Дни поэ зии Ва ги фа за вер ши лись
ис пол не нием пес ни «Га ра баь, ана
йур дум».

Это ме роп рия тие еще раз по ка за -
ло, что Шу ша яв ляет ся куль тур ным
цен т ром и му зы каль ной ко лы белью
Ка ра ба ха.

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

На чет вер той Сток голь м с кой
меж ду на род ной выс тав ке мо ды
(Стоъ к щолм Ын тер на тио нал Фас щион
Фаир) пред с тав ле на кол лек ция ру -
ко во ди те ля Цен т ра азер бай д жан -
с кой на цио наль ной одеж ды, док -
то ра фи ло со фии по ис кус с т во ве -
де нию Гюль на ры Ха ли ло вой под
наз ва нием "Ка ра бах - это Азер -
бай д жан!".

Как со об щает Азер ТАдж, кол -
лек ция "Ка ра бах - это Азер бай д -
жан!"  бы ла  пред с тав ле на  в  ви -
део фор ма те. Пе ред по ка зом
Гюль на ра Ха ли ло ва при вет с т во -
ва ла гос тей и со об щи ла, что кол -
лек ция соз да на в честь по бе ды
Азер бай д жа на в Оте чес т вен ной
вой не. 

По ее сло вам, каж дый из об ра -

зов кол лек ции со от вет с т вует ос -
во бож ден ным го ро дам Азер бай д -
жа на.

Ра нее кол лек ции Гюль на ры
Ха ли ло вой с ус пе хом де мон с т ри -
ро ва лись на Не де лях мо ды и ме -
роп рия тиях в Тур ции, Рос сии, Ки -
тае, Ав с т рии, Ру мы нии, Ве ли коб -
ри та нии, Ка зах с та не, Кыр гыз с та -
не, Уз бе кис та не, США, Бол га рии и
дру гих стра нах.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Пер сик не прос то лю бят и с
удо воль с т вием едят в све жем и в
кон сер ви ро ван ном ви де. В не ко то -
рых стра нах пер си ко вое де ре во и
его пло ды по чи тают как дар бо гов,
спо соб ный на пол нить жиз нен ны ми
си ла ми, вы ле чить от мно жес т ва
бо лез ней, отог нать злых ду хов и
при нес ти в дом счастье и бла го по -
лу чие. А сов ре мен ные учёные ис -
сле до ва ния под т вер ж дают его
мно го чис лен ные по лез ные и ле -
чеб ные свой с т ва. 

К ле чеб ным эф фек там, свя зан -

ным с упот реб ле нием пер си ков,
от но сят спо соб ность пло дов уси -
ли вать сек ре цию пи ще ва ри тель -
ных желёз, нор ма ли зо вать на ру -
ше ния сер деч но го рит ма, прояв -
лять мо че гон ные и сла би тель ные
свой с т ва. Су дя по ре гу ляр но по -
пол няю ще му ся спис ку ис с ле до ва -
ний пер си ка, эк с т рак ты из раз лич -
ных час тей пер си ко во го де ре ва в
бу ду щем мо гут стать ле кар с т вен -
ной ос но вой для ле че ния бо лез -
ней и кор рек ции ря да па то ло ги чес -
ких сос тоя ний.
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