
29 ян ва ря 75-лет ний юби лей от ме тил та лан т ли -
вый жур на лист, глав ный ре дак тор вы хо дя щей в Гу бе
га зе ты «Бир лик- Един с т во» Над жаф гу лу Над жа фов.

Над жаф гу лу  муал лим за ра бо тал се бе имя в про -
фес сио наль ной сре де и ре пу та цию та лан т ли во го
жур на лис та еще в со вет с кие го ды, тру дясь в ре дак -
ции га зе ты «Ша фаг», сот руд ни ком ко то рой, а так же
близ ким дру гом юби ля ра был мой  отец,  Раш биль
За харьяев.

В 2002 го ду в жиз ни юби ля ра на чал ся но вый
этап. В Гу бе на ча ла вы хо дить га зе та «Бир лик- Един с т -
во». Над жаф гу лу вло жил в это из да ние свои зна ния,
ог ром ный опыт, на коп лен ный в го ды ра бо ты в ра йон -
ной га зе те. «Бир лик- Един с т во», вне вся ко го сом не ния,
вно си ла и про дол жает вно сить ог ром ный вклад в
про па ган ду друж бы азер бай д жан с ко го и гор с ко- ев -
рей с ко го на ро дов.

Для пи шу ще го че ло ве ка 75 лет - это вре мя твор -
чес ко го взле та, зе ни та про фес сио наль но го мас тер с -
т ва. До ро гой Над жаф гу лу муал лим, же лаю Вам
здровья, се мей но го счастья и - глав ное - твор чес ко -
го дол го ле тия, что бы своим ос т рым сло вом Вы по-
преж не му ос ве ща ли все глав ные про ти во ре чия на -
шей жиз ни, спо соб с т во ва ли раз ре ше нию об щес т вен -
но зна чи мых проб лем, рас с ка зы ва ли о на шей род -
ной Гу бе стра не и все му ми ру!

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Иль хам Алиев при нял учас тие в от -
к ры тии ре кон с т руи ро ван ной уз ло вой под -
с тан ции "Яш ма", пред с тав ляю щей меж -
го су дар с т вен ное стра те ги чес кое зна че -
ние.

Как пе ре дает  Азер ТАдж, пре зи дент
ОАО "Азе рэ нер жи" Ба ба Рзаев проин -
фор ми ро вал гла ву го су дар с т ва о про де -
лан ной ра бо те.

Под с тан ция "Яш ма", ко ор ди ни рую -
щая энер ге ти чес кие сис те мы Рос сии и
Азер бай д жа на и но ся щая фун к цию меж -

го су дар с т вен ной уз ло вой под с тан ции,
бы ла пос т рое на в 1971 го ду по ини циа ти -
ве ве ли ко го ли де ра Гей да ра Алие ва.
Под с тан ция рас по ло же на не да ле ко от
мо ря на тер ри то рии с вы со кой влаж -
ностью, поэ то му раз ру ше ние же ле зо бе -
тон ных и ме тал ли чес ких кон с т рук ций, а
так же из нос обо ру до ва ния в ре зуль та те
дли тель ной эк с п луа та ции, ухуд ше ние па -
ра мет ров изо ля ции час то при во ди ли к ко -
рот ким за мы ка ниям. В свя зи с ве роят -
ностью сис тем ных ава рий и нес по соб -
ностью обес пе че ния стре ми тель но рас -

ту щих пот реб нос тей под с тан ция по по ру -
че нию Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва бы -
ла пол ностью ре кон с т руи ро ва на в циф -
ро вом по ряд ке. В си лу спе ци фич нос ти
сфе ры ра бо ты по ре кон с т рук ции про во -
ди лись мес т ны ми спе циа лис та ми в по -
ряд ке де жур с т ва с сох ра не нием элек т ри -
чес ко го нап ря же ния, поэ то му пе ре ры вы в
ра бо те под с тан ции не воз ни ка ли.

Пре зи дент Иль хам Алиев ввел в дей -
с т вие под с тан цию.

Бы ло от ме че но, что имен но на этой
под с тан ции впер вые в энер го сис те ме со -

о ру жен шун ти рую щий реак тор, спо соб -
ный ком пен си ро вать реак тив ную си лу се -
ве ро- вос точ ных ра йо нов и Аб ше рон с ко го
по луос т ро ва. Уп рав ляе мый шун ти рую -
щий реак тор мощ ностью 120 МВАр бу дет
при ни мать и ре гу ли ро вать со во куп ную
реак тив ную си лу 330-ки ло воль т ных ли -
ний элек т ро пе ре да чи, на ря ду с по вы ше -
нием пе ре даю щей спо соб нос ти ли нии,
сни зит тех ни чес кие по те ри, по вы сив тем
са мым ка чес т во наг руз ки, сэ ко но мит
боль шое ко ли чес т во элек т роэ нер гии и
фи нан со вых средств.

От ре мон ти ро ва на до ро га про тя жен -
ностью че ты ре ки ло мет ра от ма гис т ра ли
Ба ку- Гу ба до под с тан ции, про ло же на но -
вая до ро га про тя жен ностью один ки ло -
метр и пос т рое ны внут рен ние до ро ги.

В ре зуль та те ка пи таль ной ре кон с т -
рук ции  под с тан ции "Яш ма" сис тем но го
зна че ния дос тиг ну ты уве ли че ние ее про -
пус к ной спо соб нос ти, по вы ше ние на деж -
нос ти и ус той чи вос ти меж го су дар с т вен -
но го и внут рен не го элек т рос наб же ния,
сни же ние по терь, при ме не ние сов ре мен -
ных тех но ло гий. 

Со о ру же ние са мых сов ре мен ных це -
пей уп рав ле ния, ре лей ной за щи ты и ав -
то ма ти ки обес пе чит пре дот в ра ще ние от -
ка за и пов реж де ния обо ру до ва ния, быс т -
рую, се лек тив ную, на деж ную ра бо ту за -
щит и мо биль ность опе ра тив ных дей с т -
вий.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу фи кир ля ри
Пре зи дент Ил щам Яли йев фев ра лын 2-дя
Эян ъ ляр Фо ру мун да эян ъ ля рин суал ла ры ны
ъа ваб лан ды рар кян бил ди риб.

“Гло бал лаш ма бу эцн баш га ад ал тын -
да кюк са лыр. Бу ме йи лин ясас мяг ся ди
мцх тя лиф юл кя ля рин да хи ли иш ля ри ня га рыш -
маг, бя ра бяр лик, гло бал лаш ма, йа худ да
ин сан ла ры, хц су си ля эян ъ ля ри ва щид дя йяр -
ляр, дыр на га ра сы дя йяр ляр ят ра фын да бир ляш -
дир мяк, кос мо по лит эян ъ ляр йе тиш дир мяк
вя тя бии ки, он дан сон ра о юл кя ля ри ида ря
ет мяк дир”, - де йя дюв ля ти ми зин баш чы сы
вур ьу ла йыб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев бил ди риб ки,
узаг та ри хя ня зяр сал саг эю ря рик ки,
мяг сяд вя мя рам дя йиш мир, фор ма, мц -
ба ри зя цсул ла ры дя йи шир: “Ще эе мон луг уь -
рун да мц ба ри зя, хц су си ля бю йцк юням
да шы йан юл кя ляр, зян эин тя бии ре сур с лар ла
юзц нц тя мин ет миш юл кя ляр вя чох стра те жи
ъоь ра фи йер ляш мя йя ма лик олан юл кя ляр
хц су си диг гят ъялб едир. Азяр бай ъан да
бц тцн бу амил ля ри юзцн дя ещ ти ва ет ди йи

цчцн биз бу ну щяр за ман, мцс тя гил лик ил -
ля рин дя дя фя ляр ля эюр мц шцк. Бах, бу ний -
йят ля цз ля ши рик, бу на мц га ви мят эюс тя ри -
рик вя де йя би ля рям ки, бу тящ лц кя ля ри дяф
едя бил ми шик. Бу эцн Азяр бай ъан ъя мий -
йя ти вя Азяр бай ъан иг ти да ры бир мя на лы шя -
кил дя мил ли ма раг ла рын ке ши йин дя да йа ныр”.

Президент Илщам Ялийев даща сонра
демишдир:

“Азярбайъанда 29 йашына гядяр
инсанлар эянъляр сайылыр. Яэяр беля
демяк мцмкцндцрся, бу эцн ян йашлы
эянъин мян Президент вязифясиня биринъи
дяфя сечиляндя 11 йашы вар иди. Йяни, бу,
реаллыгдыр. Мян чалышмышам ки, фяалий
йятим дюврцндя эянълярин тярбийя олун-
масы иля баьлы даща чох ишляр эюряк. Чох
шадам, фяхр едирям ки, Вятян уьрунда,
торпаг уьрунда габаьа эедянлярин
яксяриййяти эянъляр иди. Бу, щяр биримиз
цчцн гцрур мянбяйидир. Чцнки еля бир
эянъ нясил йетишди ки, щятта Гарабаьы
эюрмяйян, о аъы тарихи эюрмяйян эянъляр
Гарабаь уьрунда, Вятян уьрунда, милли

ляйагят уьрунда юлцмя эедирдиляр вя
шящид олдулар, гази олдулар”.

Президент Илщам Ялийев эянълярля
эюрцшцндя даща сонра  демишдир:

“Еля юлкя йаратмышыг ки, щяр бир вятян-
даш бу юлкя иля фяхр едя биляр. Вятянпяр-
вяр олмаг цчцн щяр бир инсанын цряйиндя
Вятяня баьлылыг олмалыдыр, сядагят олмалы-
дыр. Анъаг, ейни заманда, щяр бир инсан,
хцсусиля эянъляр щаглы олараг юз Вятяни
иля фяхр етмялидир. Мцстягиллийимизин 30 илли-
йини кечян ил гейд етмиш юлкя кими бу эцн
биз дейя билярик, еля юлкя йаратмышыг ки,
щяр бир вятяндаш бу юлкя иля фяхр едя
биляр. Чцнки истянилян сащяйя бахдыгда
эюрцрцк ки, доьрудан да бюйцк тарихи наи-
лиййятляря имза атмышыг. Ялбяття, про-
блемляр дя вар, чатышмазлыглар да вар. Бу
чатышмазлыгларла мцбаризя апарырыг вя
апараъаьыг. Амма яэяр цмумиййятля
бу тарих кясийиндя бу дюврц тящлил етсяк
эюрярик ки, биз тарихи наилиййятляря имза
атдыг”, - дейя дювлятимизин башчысы гейд
едиб.
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ХАРИЪИ МЯТБУАТ СЯЩИФЯЛЯРИНДЯ

ГЕР ЦОГ ПО ЖЕ ЛАЛ ЭР ДО ГА НУ
ВЫЗ ДО РОВ ЛЕ НИЯ  И 

ОБ СУ ДИЛ СКО РУЮ ВСТРЕ ЧУ
Пре зи дент Из раи ля Иц хак Гер цог по бе се -

до вал 7 февраля с пре зи ден том Тур ции Ред -
же пом Та йи пом Эр до га ном и по же лал ему
креп ко го здо ровья и ско рей ше го выз до ров ле -
ния. Об этом со об щи ли в пресс- служ бе пре зи -
ден та Из раи ля.

Пре зи дент Эр до ган поб ла го да рил пре зи -
ден та Гер цо га за за бо ту о его бла го по лу чии.

В раз го во ре ли де ры двух стран так же об су -
ди ли воз мож ность ско рой встре чи. Ра нее Эр -
до ган заяв лял, что ждет пре зи ден та Из раи ля в
мар те это го го да с офи циаль ным ви зи том. С
из раиль с кой сто ро ны это пер вое офи циаль ное
под т вер ж де ние пред с тоя ще го ви зи та в Тур -
цию пре зи ден та ев рей с ко го го су дар с т ва.

ВЕ ЛИ КОЕ НА ЦИО НАЛЬ НОЕ 
СОБ РА НИЕ ТУР ЦИИ УТ ВЕР ДИ ЛО

ШУ ШИН С КУЮ ДЕК ЛА РА ЦИЮ
3 фев ра ля Шу шин с кая дек ла ра ция «О

союз ни чес ких от но ше ниях меж ду Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли кой и Ту рец кой Рес пуб ли -
кой» бы ла ут вер ж де на Ве ли ким на цио наль -
ным соб ра нием Тур ции.

Как со об щает соб с т вен ный кор рес пон дент
Азер ТАдж  из за ла за се да ния Ве ли ко го на цио -
наль но го соб ра ния Тур ции, Шу шин с кая дек ла -
ра ция, вы не сен ная на об суж де ние за под -
писью пред се да те ля  ут вер ж де на Ве ли ким на -
цио наль ным соб ра нием Тур ции в Ко мис сии
инос т ран ных дел, бы ла вы со ко оце не на вы -
ше наз ван ной ко мис сией и, как важ ный ис то ри -
чес кий до ку мент, пред с тав ле на на об суж де -
ние пар ла мен та.

МИ НИСТР ЗА КИР ГА СА НОВ: 
НА ША ГЛАВ НАЯ ЦЕЛЬ - СОЗ ДАТЬ

В АЗЕР БАЙ Д ЖА НЕ ВО О РУ ЖЕН НЫЕ
СИ ЛЫ ПО ОБ РАЗ ЦУ

ВО О РУ ЖЕН НЫХ СИЛ ТУР ЦИИ
Как со об щает Азер ТАдж, об этом зая вил в

ин тервью жур на лис там на хо дя щий ся с ра бо -
чим ви зи том в Тур ции ми нистр обо ро ны Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки ге не рал- пол ков ник
За кир Га са нов. От ме тив, что по по ру че нию
Пре зи ден та Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки,
Вер хов но го глав но ко ман дую ще го Иль ха ма
Алие ва в Азер бай д жан с кой ар мии про во дят ся
ре фор мы, ми нистр ска зал, что ос нов ной
целью этих ре форм яв ляет ся соз да ние в Азер -
бай д жа не Во о ру жен ных сил по мо де ли Во о ру -
жен ных сил Тур ции. В этом нап рав ле нии про -
де ла на боль шая ра бо та. Как про дол же ние это -
го воп ро са мы об су ди ли на ши пла ны.

В СИ НА ГО ГЕ КА ЛИ НИН Г РА ДА
ОТ К РЫ ЛАСЬ ВЫС ТАВ КА КАР ТИН

С 1 по 22 фев ра ля в ка ли нин г рад с кой си -
на го ге про хо дит выс тав ка кар тин По ли ны Чи -
жев с кой «По до ро ге от ту да». Частью эк с по зи -
ции так же яв ляют ся сти хи из од нои мен но го
поэ ти чес ко го сбор ни ка Иго ря Бар ми на.

Но вую си на го гу пос т рои ли на мес те ста -
рой, ко то рая, как и дру гие си на го ги Ке ниг с бер -
га, бы ла сож же на и раз ру ше на во вре мя
«Хрус таль ной но чи» в 1938 го ду. Пос ле пог ро -
ма в от но си тель ной це лос т нос ти сох ра ни лась
все го од на си на го га - «Адат Ис раэль», но в
1944 го ду, во вре мя на ле та бри тан с кой авиа -
ции на го род, бы ла унич то же на и она.

НА «ЕВ РО ВИ ДЕ НИИ» ИЗ РАИЛЬ
ПРЕД С ТА ВИТ МИ ХАЭЛЬ БЕН ДА ВИД
В 2022 го ду на «Ев ро ви де нии» Из раиль

пред с та вит Ми хаэль Бен Да вид, мать ко то ро -
го - ре пат риан т ка с Ук раи ны, а отец - вы хо дец
из Гру зии.   25-лет ний Бен Да вид - пе вец и ак -
тер. На ка ну не он был выб ран по бе ди те лем из -
раиль с ко го во каль но го шоу Х Фаъ тор - по бе да в
шоу га ран ти ро ва ла ему пу тев ку на «Ев ро ви -
де ние».

В прош лом го ду Из раиль на «Ев ро ви де -
нии» пред с тав ля ла пе ви ца из об щи ны эфиоп -
с ких ев ре ев Эден Але не с пес ней на ам хар с -
ком. Она за ня ла 17-е мес то.

2 фев ра ля в Ба ку сос тоял ся Мо ло -
деж ный фо рум, пос вя щен ный 25-ле -
тию Дня азер бай д жан с кой мо ло де жи.

Как со об щает  Азер ТАдж, в Фо ру ме
при нял учас тие Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев.

Ос но ва мо ло деж ной по ли ти ки не -
за ви си мо го Азер бай д жа на бы ла за ло -
же на ве ли ким ли де ром Гей да ром
Алие вым. Эти го ды соп ро вож да лись
со циаль но- эко но ми чес ки ми вы зо ва ми,
ус ло вия ми вой ны, по пыт ка ми раз лич -
ных сил ока зать влия ние на мо ло дежь.
Своей чет кой стра те гией об ще на цио -
наль ный ли дер в пер вые го ды не за ви -
си мос ти мо би ли зо вал энер гию и воз -
мож нос ти мо ло де жи на за щи ту на цио -
наль ных ин те ре сов, за ло жил ос но ву
ее фор ми ро ва ния в ду хе пат рио тиз ма.
На сос тояв шем ся 2 фев ра ля 1996 го да
Пер вом фо ру ме мо ло де жи об ще на -
цио наль ный ли дер пос та вил пе ред мо -
ло дежью ис то ри чес кие за да чи.

В Мо ло деж ном фо ру ме, ор га ни зо -
ван ном во Двор це "Гю лис тан", при ня -
ли учас тие мо ло дые пред п ри ни ма те -
ли, учас т ни ки го су дар с т вен ных прог -
рамм, мо ло дые чле ны се мей быв ших
вы нуж ден ных пе ре се лен цев, ше хи дов,
учас т ни ки Оте чес т вен ной вой ны, ли ца,
от ли чив шие ся в об ра зо ва нии и со -
циаль ной ин к лю зив ной дея тель нос ти.

Гла ва го су дар с т ва выс ту пил на Фо -
ру ме.

Пред с та ви тель об щи ны гор с ких ев -
ре ев Ро лан Юсу пов, в хо де фо ру ма,
за дал Пре зи ден ту Алие ву воп рос:
«Ува жае мый гос по дин пре зи дент, я
пред с та ви тель об щи ны гор с ких ев ре -
ев, в нас тоя щее вре мя учусь на чет -
вер том кур се Азер бай д жан с ко го го су -

дар с т вен но го уни вер си те та неф ти и
про мыш лен нос ти. Я очень рад вас ви -
деть. Че ты ре дня на зад мы с об щи ной
по се ти ли пер вый в ми ре Му зей гор с ких
ев ре ев в Гу бе. Я гор жусь этим. По то му
что Азер бай д жан - пер вая и един с т -
вен ная стра на, в ко то рой есть та кой
му зей. Это еще раз под чер ки вает то -
ле ран т ность и муль ти куль ту ра лизм
Азер бай д жа на. Хо чу от ме тить, что ев -
реи, про жи ваю щие во мно гих за ру беж -
ных стра нах, ста но вят ся жер т ва ми ксе -
но фо бии. Наг ляд ным то му при ме ром
слу жит Ар ме ния. Ар ме ния - мо ноэт ни -
чес кая стра на, и там са мый вы со кий
уро вень ан ти се ми тиз ма. Мой воп рос,
гос по дин пре зи дент, та ков: что мы
дол ж ны сде лать, что бы за щи тить ат -
мос фе ру тер пи мос ти? Что дол ж на де -
лать на ша мо ло дежь?

«Да, как вы ска за ли, Ар ме ния - мо -
ноэт ни чес кое го су дар с т во, но ны неш -
няя тер ри то рия ар мян с ко го го су дар с т -
ва ни ког да не бы ла мо ноэт нич ной. По -
то му что азер бай д жан цы, жив шие там,
на своей древ ней зем ле, пос те пен но
из го ня лись от ту да. Из го ня лись и дру -
гие на ро ды. Мне со об щи ли, что в Ар -
ме нии соз да на фаль ши вая ев рей с кая
об щи на, но ее ли дер - ар мя нин. А те -
перь пред с тавь те мас ш та бы ксе но фо -
бии, ан ти се ми тиз ма и ра сиз ма в Ар ме -
нии. На ря ду с азер бай д жан ца ми, на
тер ри то рии, на зы вае мой Ар ме нией,
жи ли и дру гие на ро ды, ко то рые пос те -
пен но из го ня лись от ту да, и, ко неч но
же, в от но ше нии на ше го на ро да со вер -
ша лась ве ли чай шая нес п ра вед ли -
вость. По то му что из г на ние азер бай д -
жан цев с род ных зе мель проис хо ди ло
в нес коль ко эта пов».

Азер бай д жан всег да был мно го на -
цио наль ной, мно го кон фес сио наль ной
стра ной, и это на ша тра ди ция, под -
черк нул азер бай д жан с кий ли дер.

«На про тя же нии сто ле тий здесь жи -
ли в брат с т ве и друж бе, ра бо та ли и
тво ри ли раз ных на ро дов. Эта тра ди ция
сох ра няет ся и се год ня.  Сам тер мин
«муль ти куль ту ра лизм» нов для нас, но
как кон цеп ция он всег да су щес т во вал.
И эту цен ность необ хо ди мо за щи щать.
По то му что на ша си ла зак лю чает ся в
на шем един с т ве и раз но об ра зии. Азер -
бай д жан - уни каль ное мес то, где жи вет
мно го пред с та ви те лей эт ни чес ких и ре -
ли гиоз ных мень шинств. Это на ше
боль шое бо гат с т во. Я на 100 про цен -
тов убеж ден, что толь ко со су щес т во ва -
ние всех на ро дов при не сет нам ус пех и
по бе ду. Во Вто рой Ка ра бах с кой вой не
пред с та ви те ли всех на ро дов сра жа -
лись. Они сра жа лись за Ро ди ну, за Ка -
ра бах, за Азер бай д жан. Эта по бе да и
эта вой на еще боль ше спло ти ли все
на ро ды, про жи ваю щие в Азер бай д жа -
не. «Же лез ный ку лак» - это не прос то
си ла, это един с т во. То един с т во, ко то -
рое мы име ем се год ня, я ду маю, мо жет
быть при ме ром для лю бой стра ны,
мно го кон фес сио наль ной и мно го на -
цио наль ной. Вы, мо ло дые лю ди, дол ж -
ны за щи щать эти идеи. По то му что ус -
пех этой по ли ти ки за ви сит не толь ко от
го су дар с т ва, но и от каж до го граж да ни -
на. Каж дый граж да нин дол жен своим
по ве де нием прос лав лять эти идеи. В
этом слу чае все на ро ды, про жи ваю щие
в Азер бай д жа не, всег да бу дут жить в
ми ре, спо кой с т вии и брат с т ве. Я уве -
рен, что так и бу дет», - зая вил  Пре зи -
дент Ильхам  Алиев.

“Жц дис ъ ще Рун д с ъ щау” гя зе ти нин фев -
рал бу ра хы лы шын да “Азяр бай ъан да що ло кос -
тун аныл ма сы вя йя щу ди щя йа ты” баш лыг лы мя -
га ля дяръ олу нуб.

Мя га ля нин мцял лиф ли Урс Ун кауф бил ди рир
ки, Азяр бай ъан Ис раил ля дос т луг мц на си бят -
ля ри сах ла йыр вя юл кя дя йя щу ди мя дя ний йя -
ти нин ин ки ша фы на хц су си диг гят йе ти ри лир. Вур -
ьу ла ныр ки, Азяр бай ъан Що ло кост Гур бан -
ла ры нын Бей нял халг Аным Эц нц нц гейд
едян аз сай лы мц сял ман юл кя ля рин дян дир.
Бе ля ки, 2022-ъи ил йан вар 27-дя бу яла -
мят дар эцн Азяр бай ъан да гейд олу нуб.
Мя га ля дя бу ад ды мын Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев тя ря фин дян 2021-ъи илин
де кабр айын да Нйу- Йорк шя щя рин дян олан
рав вин, АБШ- ын Ет ник Ан лаш ма Фон ду нун
пре зи ден ти вя тя сис чи си Марк Шна йер иля ке -
чи рил миш эю рцш дя елан олун ду ьу диг гя тя
чат ды ры лыр. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин эю рцш -
дя, щям чи нин пай тахт Ба кы да йер ля шян вя
ша эир д ля ри нин са йы эет дик ъя ар тан “Ъща бад
Ощр Ав нер” йя щу ди мяк тя би нин ин ки ша фы на
дюв лят дяс тя йи эюс тя ри ля ъя йи ни бил дир ди йи
вур ьу ла ныр. Яла вя еди лир ки, Азяр бай ъан
Пре зи ден ти бу гя ра ры иля йя щу ди хал гы иля
олан сых мц на си бят ля ря вя Азяр бай ъан да -
кы йя щу ди иъ ма сы нын дяс тяк лян мя си ня даир
ай дын бир ме саж ве риб. Бу ме саж 10 мил йон
яща ли си олан юл кя нин эео си йа си ъя щят дян
мцх тя лиф ма раг ла рын кя сиш ди йи - Ру си йа,

Иран вя Тцр ки йя ара сын да эяр эин бир ре -
эион да йер ляш мя си ба хы мын дан чох тяг ди -
ря ла йиг дир.

Мя га ля дя Азяр бай ъан да кы йя щу ди иъ -
ма сы нын 47 мин ня фяр дян иба рят ол ду ьу,
бун лар дан 37 ми ни нин яс р ляр бо йу юл кя -
миз дя йа ша йан се фард ад ла нан даь йя щу -
ди ля рин дян, га лан ла ры нын ися 19-ъу яс рин
икин ъи йа ры сын дан ети ба рян юл кя миз дя йа ша -
йан аш ке наз йя щу ди ля рин дян иба рят ол ду ьу
вур ьу ла ныр. Бил ди ри лир ки, йя щу ди ляр юл кя миз -
дя яса сян Ба кы, Гу ба вя Оьуз шя щяр ля -
рин дя йа ша йыр лар. Гу ба ра йо нун да йер ля -
шян Гыр мы зы Гя ся бя ад ла нан яра зи дя ися
йа ша йан ла рын як ся рий йя ти даь йя щу ди ля рин -
дян иба рят дир. Он лар гон шу ла ры иля бир эя
сцлщ вя ямин- аман лыг шя раи тин дя юмцр сц -
рцр ляр. Яла вя олу нур ки, Азяр бай ъан да 8
си на гог, 2 йя щу ди ушаг баь ча сы вя 1500
мяк тяб ли нин тящ сил ал ды ьы 5 йя щу ди мяк тя би
фяа лий йят эюс тя рир. Вур ьу ла ныр ки, бир сы ра
Ав ро па юл кя ля рин дян фяр г ли ола раг йя щу ди -
ля рин Азяр бай ъан да кы сю зц эе дян ди ни вя
тящ сил мцяс си ся ля ри даи ми по лис ня за ря тин -
дя фяа лий йят эюс тяр мяк мяъ бу рий йя тин дя

де йил ляр.
Мя га ля мцял ли фи бил ди рир ки, азяр бай ъан лы

ким ли йи нин фор ма лаш ма сын да юл кя нин яра зи
бц тюв лц йц - Га ра баь уь рун да мц ба ри зя,
о ъцм ля дян Азяр бай ъа нын мя дя ний йят
пай тах ты олан Шу ша нын мц да фия си мц щцм
йер ту тур вя бу ра да да йя щу ди из ля ри ня раст
эя ли нир. Бе ля ки, Азяр бай ъа нын йя щу ди ясил ли
Мил ли Гящ ря ма ны Ал берт Ага ру нов 1992-ъи
ил дя Шу ша нын мц да фия си уь рун да щя йа ты ны
ити риб. Онун ха ти ря си Азяр бай ъан да чох -
сай лы йер вя кц чя ляр дя аны лыр.

Мя га ля дя, щям чи нин ифа дя олу нур ки, Ис -
раил Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ни илк та ны йан
вя онун ла дип ло ма тик мц на си бят ляр гу ран
юл кя ляр сы ра сын да дыр. Ики юл кя ара сын да кы ща -
зыр кы мц на си бят ляр бю йцк гар шы лыг лы ети мад
вя хц су си ля иг ти са ди ин ки шаф, енер жи си йа ся ти
вя ре эио нал тящ лц кя сиз лик са щя ля рин дя щя -
йа та  ке чи ри лян  сых  ямяк даш лыг ла ха рак те -
ри зя олу нур.  Мцял лиф яла вя едир ки, Азяр бай -
ъан да кы иъ ти маи- си йа си щя йат да фяал иш ти рак
едян йя щу ди иъ ма сы бу ики юл кя ара сын да кы
йа хын дос т луг мц на си бят ля ри нин ин ки ша фын да
мц щцм фун да мент ро лу ну ой на йыр.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Шя щид Хя ля фов Ъя мил Фик рят оь лу 25
фев рал 1997-ъи ил дя Гу ба ра йо ну нун Ти -
мир йа зев гя ся бя син дя   дцн йа йа эюз
ач мыш ды. О, 2004-ъц ил дя Гу ба шя щяр 7
нюмряли там ор та мяк тя би нин 1-ъи си ни фи -
ня да хил ол муш вя 2013-ъц ил дя  щя мин
мяк тя бин 9-ъу си ни фи ни мц вяф фя гий йят ля
ба ша вур муш ду. 

Ъя мил 2015-ъи илин ап рел айын да   щя -
ги ги хид мя тя чаь ры лыр. 2015-ъи илин ийун
айын да Бей ля ган да кы “Н” сай лы щяр би
щис ся дя хид мя тя баш ла йыр вя кяш фий йат

бю лц йц нцн кяш фий йат та ьы мын да баш
кяш фий йат чы вя зи фя син дя хид мят едир. 

Ъя мил Хя ля фов Вя тя ня олан бор ъу -
ну ла йи гин ъя йе ри ня йе тир дик дян сон ра
2016-ъы илин ок т йабр айын да ор ду сы ра ла -
рын дан тяр хис еди либ.

Ла кин тор паг ла ры мы зын щя ля дя дцш -
мян яса ря тин дя гал ма сы, шя щид ля ри ми -
зин ги са сы нын алын ма ма сы ону ра щат бу -
рах мыр, ер мя ни ля ря ла йи гин ъя ъа ваб
вер мяк цчцн дю йц шя эе дя ъя йи аны ся -
бир сиз лик ля эюз ля йир.   2020-ъи илин сен т -
йабр айын да ся фяр бяр лик сы ра ла ры на ады ны
илк йаз ды ран лар дан би ри дя Ъя мил олур. 

Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя син дя шя -
ряф ля Вя тя нин мц да фия си ня аты лан Ъя мил
ок т йаб рын 5-дя    Фц зу ли уь рун да эе -
дян дю йцш ляр дя гящ ря ман ъа сы на шя -
щид лик зир вя си ня уъа лыб. Хаин дцш мян
эцл ля си гял би Вя тян еш ги иля дю йц нян бу

эян ъин щя йа ты на сон го йур.
Ба кы дан олан дю йцш йол да шы Кя ри -

мин де дик ля рин дян: Вя тян мц ща ри бя си -
нин ян фяал иш ти рак чы ла рын дан олуб Ъя -
мил. Йа ны на дц шян град мяр ми си ону
айа ьын дан вя кц ря йин дян йа ра ла йыб.
Еля ора да да щя йа ты ны ити риб. Ъя мил тяк
ол ма йыб. 4 яс эяр ля бир эяй миш. Цчц нцн
щя йа ты ны хи лас едя би либ, юзц вя йа нын -
да кы яс эяр ляр дян би ри ися шя щид олуб.

Ъя мил Хя ля фов 2020-ъи ил ок т йаб рын
8-дя Гу ба нын Шя щид ляр Хи йа ба нын да
тор па ьа тап шы ры лыб.

Щяр би щис ся гар шы сын да го йул муш
тап шы рыг ла рын иъ ра сы за ма ны вя зи фя бор -
ъу му шя ряф ля йе ри ня йе тир ди йи цчцн Ъя -
мил Хя ля фов юлц мцн дян сон ра “Вя тян
уь рун да” вя “Фц зу ли ни ни азад олун ма -
сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф еди либ.

Фев ра лын 1-дя Шу дуг кян дин дя 40
ша эирд йер лик мо дул тип ли мяк тяб би на сы
ис ти фа дя йя ве ри либ.

Мяк тя бин ачы лыш мя ра си мин дя Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев чы хыш едя ряк мцял лим вя
ша эир д ля ри йе ни мяк тяб би на сы нын ис ти фа -
дя йя ве рил мя си мц на си бя ти ля тяб рик
едиб, он ла ра тящ сил дя уьур лар ар зу ла йыб.
Бил ди ри либ ки, улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин

яса сы ны гой ду ьу мил ли тящ сил си йа ся ти бу
эцн Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян
уьур ла да вам ет ди ри лир.

Гу ба Ра йон Тящ сил Шю бя си нин мц -
ди ри Рц фят Ща ъы йев бил ди риб ки, мо дул тип -
ли мяк тяб ля рин цс тцн лц йц он ла рын аз -
мяс ряф ли ол ма сы иля йа на шы, гы са мцд -
дят дя ис тя ни лян рел йеф дя гу раш ды рыл ма -
сы, асан да шын ма сы, си ниф отаг ла ры нын
ша эир д ля рин са йы на уй ьун ола раг ра щат -

лыг ла азал ды лыб- ар ты рыл ма сы дыр.
Мяк тя бин мцял лим кол лек ти ви йе ни

мяк тя бин ис ти фа дя йя ве рил мя си ни ва ли -
дей н ля рин, хц су си ля дя ша эир д ля рин бю -
йцк се вин ъи ня ся бяб ол ду ьу ну вур ьу -
ла йа раг, эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы йа
эю ря Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя вя Би рин ъи вит -
се- пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва йа мин -
нят дар лыг ла ры ны ифа дя едиб ляр.

ЙЕНИ ТЯЩСИЛ ОЪАЬЫ

Йан ва рын 29-да Баь бан лы кян дин дя
шя щид ля рин ха ти ря си нин ябя ди ляш ди рил мя си
мяг ся ди ля ин ша еди лян бу лаг- ха ти ря
ком п лек си нин ачы лы шы олуб.

Ком п лек с дя Баь бан лы кян дин дян
олан 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя си нин
вя Би рин ъи Га ра баь са ва шы нын шя щид ля ри
Бя дя лов Ил гар Ра фиг оь лу, Мц тял ли мов
Рюв шян Гя ни оь лу, Го ъа йев Сей мур
Ма щир оь лу вя Ай дя ми ров Ни за ми Ел чин
оь лу нун ха ти ря люв щя ля ри йер алыб.

Ачы лыш мя ра си мин дя  ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев,
щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля -
ри, шя щид аи ля ля ри нин цз в ля ри, га зи ляр вя ра -

йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри иш ти -
рак едиб ляр.

Мя ра сим дя чы хыш едян ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йев 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя
ор ду му зун га зан ды ьы та ри хи Гя ля бя -
дян сюз ачыб. О гейд едиб ки, Пре зи -
дент, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля гящ ря ман
щяр б чи ля ри миз ган ла ры, ъан ла ры ба ща сы -
на тор паг ла ры мы зы азад едиб ляр. Бу
амал уь рун да шя щид олан гящ ря ман -
ла рын ха ти ря си хал гы мы зын гял бин дя щяр
за ман йа ша йа ъаг.

Тяд бир дя чы хыш едян ляр шя щид ля ри ми -

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

На тиг ляр юл кя миз дя мц ща ри бя иш ти -
рак чы ла ры на, шя щид аи ля ля ри ня вя га зи ля ря
эюс тя ри лян дюв лят гай ьы сы ны йцк сяк дя -
йяр лян ди ря ряк, ком п лек син ти кин ти син дя
ямя йи олан ин сан ла ра мин нят дар лыг ла ры -
ны бил ди риб ляр.

Тяд бир дя мяк тяб ли ляр шя щид ля ри ми зя
щяср еди лян шеир ляр сяс лян ди риб ляр.

КНЕС СЕТ ПРИ НЯЛ В 
ПЕР ВОМ ЧТЕ НИИ ЗА КОН 

О ГРАЖ ДАН С Т ВЕ

СОС ТОЯ ЛАСЬ ВСТРЕ ЧА 
С ГРУП ПОЙ АК ТИВ НОЙ 

МО ЛО ДЕ ЖИ, УЧАС Т ВО ВАВ ШЕЙ 
В ФО РУ МЕ МО ЛО ДЕ ЖИ

ВЫ ШЕЛ В СВЕТ
ЯН ВАР С КИЙ НО МЕР 

«ЕВ РЕЙ С КО ГО ЖУР НА ЛА»

7 фев ра ля из раиль с кий
пар ла мент при нял в пер вом
чте нии За кон о граж дан с т -
ве. Этот за ко ноп роект ус та -
нав ли вает пра во вую ос но ву
для зап ре та на по лу че ние
из раиль с ко го граж дан с т ва
инос т ран ны ми граж да на ми,
ко то рые зак лю чают бра ки с
из раиль с ки ми ара ба ми. По ло же ние об ог ра ни че ние на
вос сое ди не ние се мей бы ло вве де но в 2003 го ду, во вре мя
вто рой ин ти фа ды, с целью обес пе чить бе зо пас ность Из -
раи ля. Дей с т вие по ло же ния еже год но прод ля ла ко мис сия
по внут рен ним де лам Кнес се та, од на ко в ию ле 2021 го да
впер вые за го ды ме ра не бы ла прод ле на в свя зи с кон ф -
лик та ми в пра ви тель с т ве.

На го ло со ва ние в Кнес се те пред с та ви ли два ва риан та
за ко на о граж дан с т ве - в ре дак ции ми нис т ра внут рен них
дел Айе лет Ша кед, пред с та ви тель ни цы пра вя щей коа ли -
ции, и в ре дак ции оп по зи цион но го де пу та та от пар тии ре -
ли гиоз ных сио нис тов Сим хи Рот ма на. За за ко ноп роект
Ша кед про го ло со ва ли 44 де пу та та, про тив - 5.

Ис пол ни тель ный ди рек -
тор Го су дар с т вен но го аген -
т с т ва под дер ж ки НПО Ай -
гюн Алие ва встре ти лась с
груп пой ак тив ной мо ло де -
жи, при няв шей учас тие в
Фо ру ме мо ло де жи, пос вя -
щен ном 25-ле тию Дня азер -
бай д жан с кой мо ло де жи.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в На цио наль ном со ве те мо -
ло деж ных ор га ни за ций, учас т во вав шие во встре че пред -
се да тель На цио наль ного со ве та мо ло деж ных ор га ни за -
ций Азер Алиев, его за мес ти тель Уль вия Ахун до ва и член
прав ле ния Ор ду хан Гах ра ман за де оз ву чи ли воп ро сы и
выд ви ну ли пред ло же ния.  В хо де бе се ды бы ло от ме че но,
что сов мес т ное сот руд ни чес т во с аген т с т вом бу дет осу -
щес т в лять ся на ос но ве но вых идей мо ло де жи.

В зак лю че ние сос тоял ся об мен мне ния ми с ак тив ной
мо ло дежью.

Сре ди клю че вых пуб ли -
ка ций но ме ра: ин тервью с
ак т ри сой Алек сан д рой Ро -
зов с кой, по ли то ло гом, про -
фес со ром Ариэль с ко го уни -
вер си те та Зеэ вом Ха ни -
ным, прог рам м ным ди рек -
то ром Клу ба ли те ра тур ных
ме це на тов при из да тель с т -
ве «Книж ни ки» Ки рил лом Сах ма но вым, де ка ном фа куль -
те та пра ва и ин фор м тех но ло гий Ев рей с ко го уни вер си те -
та в Мос к ве Эм мой За ме гой, пред се да те лем КЕ РО ОР
рав ви ном Пин ха сом Шваль бом, круп ным меж ду на род ным
ин вес то ром Май к лом Ай зен бер гом,  пе ре вод чи ком с иди -
ша Ис роэ лом Нек ра со вым, про дю се ром Лео ни дом Ро бер -
ма ном.

Чи тай те  ин с т рук цию по соз да нию ев рей с кой семьи от
рав ви на Да ви да Ариэ ля Ша пи ро, за мет ку о юном дзю -
доис те Меи ре Ми рец ком, ис то ри чес кие эс се Ми хаи ла Бу -
ни мо ви ча об ис то рич нос ти ца ря Со ло мо на и об из вес т ном
фи зи ке От то Вар бур ге.  Смо же те поз на ко мить ся с семьей
Мар ка и Ма ри ны Во ло дар с ких, про чи тать от ры вок из но во -
го ро ма на Лео ни да Гир шо ви ча, поэк с пе ри мен ти ро вать с
ку ли нар ны ми ре цеп та ми от Ели за ве ты Фрай ман и Ми риам
Гу ро вой.

Про дол жает ся пло дот вор ное сот руд ни чес т во ре дак -
ции жур на ла с Фон дом СТМЭ ГИ. На сей раз руб ри ка пос -
вя ще на гор с ко- ев рей с кой му зы ке и му зы кан там. Чи тай те
бе се ду с из раиль с ким му зы ко ве дом и ком по зи то ром Пи ри -
сом Элия ху и ком по зи то ром и жур на лис том, ре дак то ром
га зе ты «СТМЕЭЫ.ъом за ме сяц» Гар ри Ка нае вым.



ГУБАДА ТЯЛЯБЯЛЯР ЦЧЦН ГЫШ
ДЦШЯРЭЯСИ ТЯШКИЛ ОЛУНУБ

Дцшярэянин ачылышында иштирак едян институтун
директору Рцфят Язизов тялябяляря тягдиматында рийа-
зиййат елминин ящямиййяти, рийазиййат вя иш дцнйасы
арасындакы ялагядян данышыб, рийазиййатын щяйатла
ялагясини интерактив шякилдя изащ едиб. О, щямчинин
дизайн тяфяккцрц вя онун щиссяляри щаггында чыхыш
едиб, яняняви тяфяккцрцн фярглярини изащ едиб. 

Дцшярэядя эцн бойунъа мараглы вя яйлянъяли
танышлыг, тялябяляр арасында команда ойунлары форма-
тында информасийа мцбадиляси щяйата кечирилиб.
Тялябялярин асудя вахтларынын сямяряли кечирилмяси
тямин олунуб.

ДИНИ РА ДИКА ЛИЗ М ЛЯ 
МЦБА РИЗЯ ДЯ ЭЯНЪ ЛЯ РИН РО ЛУ 

Фев ра лын 10-да Гу ба  Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя
“Ди ни ра ди ка лиз м ля мцба ри зя дя эянъ ля рин ро лу” ад лы
се ми нар ке чи ри либ. Се ми нар да чы хыш едян ляр мюв зу -
нун ящя мий йя тин дян да ны шыб лар. Ди ни ра ди ка лизм ан -
ла йы шы, ди ни ра ди ка лиз мин йа ран ма сы нын ся бяб ля ри вя
онун аьыр фя сад ла ры, ди ни ра ди ка лиз м дян го рун маьын
йол ла ры щаг гын да мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, ди ни ра -
ди ка лиз м ля мцба ри зя чяр чи вя син дя Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитяси тя ря фин дян диэяр мцва фиг гу -
рум лар ла би рэя ар дыъыл иш апа ры лыр.

Сон да мюв зу цзря мцза ки ря ляр апа ры лыб, щям чи -
нин иш ти рак чы ла рын суал ла ры ъа ваб лан ды ры лыб. Ей ни за ман -
да, ДГИДК тя ря фин дян няшр олу нан мцва фиг ядя бий -
йат эянъ ля ря щя дий йя еди либ.

ИС РАИЛ ДЦНЙА ДА ИЛК ДЯ ФЯ ОЛА РАГ
ПИЛОТ СУЗ УЧУШ АПА РАТ ЛА РЫН ДАН

МЦЛКИ АВИА СИ ЙА МЯ КА НЫН ДА ИС ТИ ФА ДЯ
ЕДИЛ МЯ СИ НЯ ИЪА ЗЯ ВЕ РИБ

Ис раил Мцлки Авиа си йа Ида ря си “Ел бит” кон сер нин дя
ис тещ сал едил миш “Щер мес Стар ли нер” пи лот суз тяй йа ря -
йя ли сен зи йа ве риб. Бу ли сен зи йа щя мин тяй йа ря дян
мцлки авиа си йа мя ка нын да ис ти фа дя едил мя си ня им кан
ве ряъяк.

АзярТАъ Ис раил КИВ- ля ри ня ис ти над ла хя бяр ве рир ки,
“Щер мес” дцнйа да бе ля иъа зя ве рил миш илк пи лот суз
учуш апа ра ты дыр. Ин ди йя гя дяр ПУА- лар дан йал ныз щяр -
би ща ва мя кан ла рын да вя йа хцсу си ща ва дящ лиз ля рин -
дя ис ти фа дя еди ля би ляр ди.

БА КЫ ДА “ЪАС ПИАН АЭ РО 2022”
СЯ РЭИ СИ КЕ ЧИ РИ ЛЯЪЯК

Ма йын 18-20-дя Ба кы Ек с по Мяр кя зин дя 15-ъи
Йу би лей Азяр байъан Бей нял халг Кянд Тя сяр р ц фа ты
“Ъас пиан Аэ ро 2022” ся рэи си ке чи ри ляъяк.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, ся рэи дя Азяр байъан, АБШ,
Эцръ ц с тан, Щол лан ди йа, Ис па ни йа, Ис раил, Ита ли йа, Ру си йа,
Тцрки йя вя Ук рай на дан олан шир кят ляр иш ти рак едяъяк.

Кянд тя сяр р ц фа ты нын мцхтя лиф са щя ля рин дя ин но ва -
си йа лар щя ми шя ся рэи нин тяр киб щис ся си олуб вя бу ил
дя ис тис на де йил. “Ъас пиан Аэ ро 2022” йцксяк тех но -
лоэи йа ла ра фо кус ла на раг “Аьыл лы Кянд”, “Яш йа ла рын Ин -
тер не ти”, “Сцни Ин тел лект”, “ЫТ хид мят ля ри”, “Пи лот суз
учуш апа рат ла ры (Дрон лар)”, еляъя дя “Ро бот ком п лек -
с ля ри” ки ми бюл мя ля ри яща тя едян “Смарт Аэ ро” ис ти га -
мя ти ни тяг дим едир. Цч эцн да вам едяъяк ся рэи за -
ма ны кянд тя сяр р ц фа ты са щя син дя ин но ва тив тех но лоэи -
йа лар мцза ки ря олу наъаг вя са щиб кар лар иля ся рэи иш ти -
рак чы ла ры ара сын да ишэц зар эюр ц ш ляр ке чи ри ляъяк.

СМАР Т ФОН ТЕ ЛЕ ФО НУ ОЛАН
ШЯХ С ЛЯР “ЙЕ НИ НЯ СИЛ РЯ ГЯМ САЛ 

ИМ ЗА”ЙА СА ЩИБ ОЛА БИЛЯ ЪЯК
Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя фев ра лын 11-дя

“Йе ни ня сил ря гям сал им за” мящ су лу нун тяг ди ма ты
тяд би рин дя ря гям сал ин ки шаф вя няг лий йат на зи ри нин
мц ша ви ри Ря шад Бай ра мов де йиб. О бил ди риб ки, бу
мящ сул елек т рон хид мят ля рин ял ча тан лы ьы ны ар ты ра ъаг.
Йе ни им за ва си тя си ля елек т рон щю ку мят хид мят ля ри,
щям чи нин банк, банк ол ма йан кре дит тяш ки лат ла ры, сы -
ьор та, мо бил опе ра тор лар, елек т ро ни ка, мяи шят, ТВ вя
ин тер нет про вай дер ляр, бир сюз ля елек т рон им за тят биг
олу нан бц тцн са щя ляр цз ря хид мят ляр, еля ъя дя мящ -
сул лар ял дя ет мяк мцм кцн ола ъаг.

БОЛЬ ШОЙ ИН ТЕ РЕС К МАТ ЧУ
МАР СЕЛЬ- КА РА БАХ:

БИ ЛЕ ТЫ РАС КУ ПАЮТ СЯ
Спрос на би ле ты на

пер вый сты ко вой матч
Ли ги кон фе рен ций по
фут бо лу меж ду фран -
цуз с ким "Мар сель" и
азер бай д жан с кий "Ка ра -
ба хом" до воль но вы сок.

В нас тоя щее вре мя реа ли зо ва но свы ше
30 ты сяч би ле тов. По оцен кам ор га ни за то -
ров, матч по се тят свы ше 50 ты сяч зри те -
лей, при об щей вмес ти мос ти ста дио на "Ве -
лод ром" в Мар се ле, где 17 фев ра ля и прой -
дет иг ра, чуть бо лее 67 ты сяч.

СБОР НАЯ ПОР ТУ ГА ЛИИ ПО 
МИ НИ- ФУТ БО ЛУ СТА ЛА 

ДВУК РАТ НЫМ ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЕМ
ЧЕМ ПИО НА ТА ЕВ РО ПЫ

Сбор ная Пор ту га -
лии со сче том 4:2 выиг -
ра ла сбор ную Рос сии в
фи наль ном мат че чем -
пио на та Ев ро пы по ми -
ни- фут бо лу. Иг ра прош -
ла в Ам с тер да ме. 

Сбор ная Пор ту га лии ста ла двук рат ным
по бе ди те лем чем пио на та Ев ро пы, ко ман да
до би лась ус пе ха на пре ды ду щем тур ни ре в
2018 го ду. Так же пор ту галь цы яв ляют ся
дей с т вую щи ми чем пио на ми ми ра. 

ВЛА ДИ МИР ЛИТ ВИН ЦЕВ 
ВЫС ТУ ПИЛ В ФИ НА ЛЕ 

«ПЕ КИН-2022»
Фи гу рист Вла ди мир

Лит вин цев, пред с тав -
ляю щий Азер бай д жан
на Зим них Олим пий с -
ких иг рах «Пе кин-
2022», выс ту пил в фи -
на ле ин ди ви дуаль ных
сос тя за ний сре ди муж чин. 

Наш пред с та ви тель выс ту пил во 2-й
груп пе в сво бод ной прог рам ме. Судьи оце -
ни ли его выс туп ле ние в 155,04 бал ла. 8
фев ра ля  В. Лит вин цев наб рал 84,15 бал ла
в ко рот кой прог рам ме муж с ко го ту ра. Та ким
об ра зом, наш спор т с мен за вер шил свою
борь бу в «Пе кин-2022» с 239,19 бал ла ми.

СПОРТ

Азер бай д жан с кое на цио наль ное
ков ро вое ис кус с т во бу дет пред с тав ле -
но по се ти те лям в рам ках ме роп рия -
тий, ко то рые Фонд Гей да ра Алие ва и
ОАО "Азер хал ча" про ве дут в па вильо -
не Азер бай д жа на на все мир ной выс -
тав ке Ех по 2020 Ду баи в Объе ди нен -
ных Араб с ких Эми ра тах.

18 фев ра ля в на цио наль ном па -
вильо не сос тоит ся пре зен та ция ков ра
Дос т луг. Этот ко вер, сот кан ный на ос -
но ве тра ди цион ных азер бай д жан с ких

ков ров и сов ре мен но го ди зай на, соз -
дан в ре зуль та те сов мес т но го сот руд -
ни чес т ва твор чес ко го кол лек ти ва
ОАО "Азер хал ча" и зас лу жен но го ху -
дож ни ка Ра ша да Алек пе ро ва.

На ков ре изоб ра же ны ис то ри чес -
кие и сов ре мен ные па мят ни ки Азер -

бай д жа на и ОАЭ, эле мен ты фло ры и
фау ны.

19 и 20 фев ра ля в азер бай д жан с -
ком па вильо не на выс тав ке Ду баи Ех -
по 2020 прой дут мас тер- клас сы для
же лаю щих поз нать сек ре ты древ не го
ис кус с т ва ков рот ка чес т ва.

В Рус с ком до ме в Ба ку от к ры лась
фо то выс тав ка "Об ра зы вой ны. Ста -
лин г рад с кая бит ва", пос вящённая 79-й
го дов щи не важ но го и са мо го жес то ко -
го сра же ния в Ве ли кой Оте чес т вен -
ной вой не. Фо то выс тав ка бы ла сфор -
ми ро ва на из фо то ма те риа лов, опуб -
ли ко ван ных на пор та ле "об ра зы вой -
ны.рф".

Как со об щи ли Азер ТАдж  в пресс-
служ бе Рос сий с ко го ин фор ма цион но-
куль тур но го цен т ра, при вет с т вен ным
сло вом ме роп рия тие от к рыл ру ко во -

ди тель пред с та ви тель с т ва Рос сот -
руд ни чес т ва в Азер бай д жа не Ирек
Зин ну ров, от ме тив важ ность до не се -
ния прав ди вой ин фор ма ции о Ве ли -
кой По бе де до мо ло де жи. К при сут с т -
вую щим гос тям ве че ра об ра тил ся со -
вет ник по соль с т ва Рос сии в Азер бай -
д жа не Игорь Еро нин, под чер к нув
необ хо ди мость и важ ность про ве де -
ния по доб но го ро да ме роп рия тий. С
ви део об ра ще нием выс ту пил де пу тат
Го су дар с т вен ной Ду мы Фе де раль но го
Соб ра ния Рос сий с кой Фе де ра ции

Алек сей Во лоц ков и ди рек тор му зея-
за по вед ни ка «Ста лин г рад с кая бит ва»
Алек сей Де ментьев. Пред с та ви те ли
Вол гог ра да от ме ти ли нео це ни мый
вклад Азер бай д жа на в По бе ду в Ве -
ли кой Оте чес т вен ной вой не.

Но вый но мер жур на ла "Ми ро -
вая ли те ра ту ра", яв ляю щий ся из -
да нием Цен т ра пе ре во да и ли те -
ра тур ных свя зей Сою за пи са те -
лей Азер бай д жа на, пос вя щен из -
раиль с кой ли те ра ту ре.

За мес ти тель пред се да те ля
цен т ра, глав ный ре дак тор жур на -
ла Сей фед дин Гу сей н ли от ме тил,
что в из да нии пред с тав ле но твор -
чес т во 43 ав то ров, пред с тав ляю -
щих раз ные ли те ра тур ные по ко -
ле ния и те че ния, соз дав ших цен -
ные произ ве де ния в раз лич ных
жан рах.

Сей фед дин Гу сей н ли ска зал,
что в жур на ле так же опуб ли ко ва -
ны тек с ты, кар ти ны, а так же тео -
ре ти чес кие ма те риа лы гор с ких ев -
ре ев, ро див ших ся в Азер бай д жа -
не, а за тем пе ре е хав ших в Из -
раиль и дру гие стра ны.

В жур на ле соб ра ны произ ве де -
ния та ких из вес т ных пи са те лей,

как Бенья мин Там муз, Мо ше Шми -
лян с кий, Яков Хур гин, Мо ше Ша -
мир, Савьон Либ рехт, Еху дит Ген -
дель, Аа рон Апель фельд и другие.

На об лож ке и внут ри 298-стра -
нич но го из да ния раз ме ще ны кар -
ти ны из вес т но го ев рей с ко го поэ та
и ху дож ни ка из Азер бай д жа на Ра -
ми Меи ра.

Про заи чес кие произ ве де ния -
рас с ка зы в жур на ле пред с тав ле -
ны в пе ре во де на род ных пи са те -
лей Ана ра, Эль чи на Гу сей н бей ли,
Ай ны Али ха но вой, Джа ван ши ра
Юсиф ли, Мак са да Ну ра, Дур да ны
Иб ра ги мо вой- Гу сей н бей ли, На ти -
га Са фа ро ва, Ма гер ра ма Га сым -
лы, Аза да Яша ра и Ила хи Ак бар.

Тек с ты в ос нов ном пе ре во ди -
лись с рус с ко го и ан г лий с ко го язы -
ков, но рас с ка зы из вес т но го из -
раиль с ко го пи са те ля Мо ше Шми -
лян с ко го пе ре ве ла с ив рит с ко го
вос то ко вед Ай на Али ха но ва.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ес ли нет про ти во по ка за ний к
упот реб ле нию ро маш ки, то ре гу -
ляр ное питье чая из нее мо жет
дать мно жес т во плю сов здо -
ровью и ор га низ му. 

Ро маш ко вый чай по мо гает
сни жать дав ле ние. Бла го да ря
это му свой с т ву ро маш ко вый чай
мо жет улуч шать сос тоя ние сер -
деч но- со су дис той сис те мы. Со -
дер жа щие ся в чае ан тиок си дан -
ты ук реп ляют сер д це, его фла -
во нои ды сни жают риск ише ми -
чес кой бо лез ни сер д ца.

По мо гает бо роть ся с вос па -
ле нием. Ро маш ка со дер жит ве -
щес т ва аль фа- би са бо лол и мат -
ри цин, ко то рые об ла дают про ти -
во вос па ли тель ным дей с т вием и

лег ко при ни мают ся ор га низ мом
в ви де чая.

Рас с лаб ляет, улуч шает сон.
Еще один плюс: ес ли вы каж дый
ве чер бу де те вы пи вать чаш ку
ро маш ко во го чая, это по мо жет
луч ше за сы пать. Сек рет в цвет -
ках ро маш ки: ее ак тив ный ин г ре -
диент апи ге нин ус по каи вает,
дей с т вует как мяг кое снот вор -
ное.

Сни жает риск ра ка и диа бе та.
Дан ный на пи ток свя зы вает за -
щит ные бе та- клет ки под же лу доч -
ной же ле зы, сни жая уро вень са -
ха ра в кро ви и по пол няет за па сы
гли ко ге на, что умень шает ве -
роят ность раз ви тия диа бе та 2 ти -
па в дол гос роч ной пер с пек ти ве.
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