21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию.
Как сообщает АзерТАдж, в международном аэропорту «Внуково-2», где развевались государственные флаги двух
стран, в честь Президента Ильхама
Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства Ильхама Алиева и
первую леди Мехрибан Алиеву встречали заместитель министра иностранных
дел Российской Федерации Андрей Руденко и другие официальные лица. На-

чальник почетного караула отдал рапорт
главе государства, прозвучали государственные гимны Азербайджана и России.
22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, посетил могилу Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Посетив могилу Неизвестного солдата, Президент Ильхам Алиев
возложил венок к Вечному огню.
В тот же день состоялась встреча один
на один между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым,
находящимся с официальным визитом в
России по приглашению Президента Рос-

Новый талисман посольства Израиля в
России - русская матрешка - символизирует
связь между народами двух стран. Матрешку в
Израиле и во всем мире рассматривают как
национальный символ России. Матрешка-талисман раскрашена в белый и синий цвета, ее
украшают звезда Давида цвета флага Израиля с изображением звезды Давида, а также
логотипа посольства.
Талисман разработан к 30-летию установления российско-израильских дипломатических отношений в 1991 году.
Теперь обладателем матрешки-талисмана
стал Президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ
Герман Захарьяев. Сувенир ему вручил посол
Израиля в Москве Александр Бен-Цви.

сийской Федерации Владимира Путина, и
главой Российского государства.
Главы государств выступи ли на
встрече.
После этого была подписана Декларация “О союзническом взаимодействии
между Азербайджанской Республикой и
Российской Федерацией”.
Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
и Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Затем Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и Президент
Российской Федерации Владимир Путин
выступили с заявлениями для печати.

Пять лет назад - 21 февраля 2017
года Президент Азербайджана подписал распоряжение о назначении Первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой - президента Фонда Гейдара Алиева, авторитетного государственного и общественного деяте ля,
благодаря усилиям которой социальноэкономическое развитие страны получило новый импульс.
Президент Ильхам Алиев, представляя Первого вице-президента и перечисляя заслуги Мехрибан Алиевой в
общественно-политической и культурной жизни страны, особо подчеркнул
высокую оценку, данную азербайджанским народом ее работе на посту главы
Фон да Гейдара Алиева. "Мехри бан
Алиева обладает большим авторитетом на международной арене, и именно благодаря своей деятельности удостоена самых высоких государственных
наград и орденов многих стран. Также
должен отметить, что Мехрибан Алиева - очень профессиональный, знающий, опытный, принципиальный человек, и в то же время очень доброжелательный человек, и не случайно, что
азербайджанский народ от носится к
ней с очень большим уважением, любовью", - сказал глава государства.
Деятельность Первого вице-прези-

дента Азербайджана охватывает самые различные направления, как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Особой заботой Мехрибан Алиевой
окружены социально уязвимые категории граждан, в том числе семьи шехидов и ве тера ны, по жертвовавшие
своим здоровьем ради восстановления
тер риториаль ной целостности Азер байджана. Под ее руководством осуществляются многие социально-ориентированные проекты.
Инициати вы Первого ви це-президента Мехрибан Алиевой в области образования играют важную роль в фор-

22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с Координационным центром Правительства России.
Председатель Пра вительс тва Российской Федерации Михаил Мишустин
встретил Президента Ильхама Алиева.
Да лее состоялась встреча меж ду
Пре зидентом Иль хамом Алиевым и
председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая
леди Мехрибан Алиева ознакомились с
экспозицией "30 лет дипломатических отношений России и Азербайджана в кадрах ТАСС и АЗЕРТАДЖ ", размещенной у
штаб-квартиры агентства в Москве.
Выставка, состоящая из двух десятков фотографий, рассказывает о новейшем периоде истории дружбы и сотрудничества российского и азербайджанского народов, в том числе в политической,
экономической, военной, культурной и
других сферах.
Затем Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев в рамках официального визита в Россию встретился в
ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.
На встрече присутствовала и первая
леди Мехрибан Алиева.

мировании профессионального, образованного и здорового молодого поколения. Только за последние несколько
лет бла го даря уси лиям Мехри бан
Алиевой были реализованы сразу несколько образовательных программ.
Не менее серьезное внимание Первый вице-президент Мехрибан Алиева
уделяет вопросам экологии и защиты
биологического разнообразия в Азербайджане. Уже пятнадцать лет в нашей
стране ежегодно проходит кампания
"Пусть каждый посадит дерево!", стартовавшая по ее инициативе.
Многогранная деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой
внесла весомый вклад в дальнейшее
укрепление международного имиджа и
авторитета нашей страны на мировой
арене, а Фонд Гейдара Алиева уже
многие годы выполняет роль организации, занимающейся культурной и гуманитарной дипломатией.
Управленческий талант, целеустремленность и выдающиеся организаторские способности Мехрибан Алиевой, ее верность ценностям гуманизма
и добродетели - вот лишь некоторые из
множества факторов, которые обусловили ее огромный авторитет как в
Азербайджане, так и далеко за пределами нашей страны.

26 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА

ПРЕЗИДЕНТ ИЗРАИЛЯ
ВЫЛЕТИТ В ТУРЦИЮ

Вот уже второй год наш народ посещает памятник жертвам Ходжалинского геноцида в Баку с высоко поднятой головой, потому что мы отомстили
врагу за всех наших шехидов, в том
числе и жертв Ходжалинского геноцида. Как ска зал Прези дент Иль хам
Алиев: "Мы ответили им на поле боя,
отомстили за всех наших шехидов, их
кровь не осталась на земле".
Блестящая Победа доблестной
Азербайджанской армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в
44-дневной Отечественной войне вписала 2020 год в историю Азербайджана как год Победы. Сильная полити-

ческая воля, мощный экономический
потенциал, мо гущест венная армия,
единство народа и лидера, высокий
душевный подъем в обществе, патриотизм, решимость обеспечили историческую Победу. Был положен конец
тридца тилет нему ожиданию, наши
земли освобождены от оккупации, восстановлена территориальная целостность. Сегодня трехцветный государственный флаг Азербайджана развевается на наших освобожденных от оккупации землях - в Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Агдаме, Лачине, Кяльбаджаре, Шуше.
Азербайджанский народ никогда не
забывает и не забудет Ходжалинский

геноцид. Вновь возвращась к событиям 30-летней давности, мы отдаем
дань памяти невинных жертв кровавой
резни. В ночь с 25 на 26 февраля 1992
года армянские вооруженные формирования при участии дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии учинили в Ходжалы чудовищный
геноцид.
26 февраля прошло всенародное
шествие в связи с 30-й годовщиной
кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества в ХХ столетии как
Ходжалинский геноцид.
Как передает АзерТАдж, в шествии
приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и
Первая леди Мехрибан Алиева.
Участники шествия прибыли к памятнику жертвам Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе.
Президент Ильхам Алиев возложил
венок к мемориалу, почтил память
жертв Ходжалинского геноцида.
Пер вая ле ди Мехри бан Алиева,
премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации
Президента Самир Нуриев возложили
цветы к памятнику.
Учас тники всенародного шествия
возложили цветы к памятнику.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил,
что в марте месяце намерен посетить Турцию
и встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава государства сообщил во время выступления на
конференции по климату. Герцог указал, что
намерен в ближайший месяц побывать для
переговоров в Греции, на Кипре, а также в
Турции.
Информация о готовящемся визите президента Израиля в Турцию циркулирует с конца
прошлого года, однако конкретной даты ранее
не называли.
МАКСИМ ШЕВЧЕНКО: ТЕСНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И
АЗЕРБАЙДЖАНОМ СООТВЕТСТВУЮТ
ИНТЕРЕСАМ НАШИХ НАРОДОВ
Подписание Декларации о союзническом
взаимодействии между Россией и Азербайджаном - это беспрецедентное, историческое
событие. Об этом АзерТАдж заявил российский политик, журналист Максим Шевченко.
«Это результат политики двух лидеров Президента Владимира Путина и Президента
Ильхама Алиева и результат последовательно го развития конс трук тивно го отношения
между двумя странами. И позиция Президента Владимира Путина, что Карабах - это Азербайджан, и позиция Президента Ильхама
Алиева, что Азербайджан всегда остается и
будет партнером России привели к этому историческому документу. Думаю, что это во
многом предопределяет характер развития не
только постсоветского пространства, но и будущее мира», - сказал журналист.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
«ЗА МОИМИ МЕЧТАМИ»
В Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской академии художеств открылась
персональная выставка «За моими мечтами»
известного художника, преподавателя академии Адалята Кара, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как сообщает АзерТАдж, на выставке
представлены 70 произведений художника.
Цель выставки заключается в доведении
до общественности и молодежи правды о
Ходжалинском геноциде, почтении памяти
жертв трагедии.

МИД АЗЕРБАЙДЖАНА ПОМОГ
СИНАГОГЕ В КАЛИФОРНИИ
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формиро вания
при участии военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка, дислоцированного в городе Ханкенди, совершили Геноцид
мирного азербайджанского
населения в Ходжалы. На
момент начала этой карательной операции, осуществлением которой позже открыто бравировал третий
президент Армении Серж
Саргсян, в Ходжалы находилось свы ше шести тысяч
жителей.
Тут нужно понимать, что
с октября 1991 года единственным средством сообщения с внешним миром стали
вертолёты. К 13 февраля
1992 года, когда был выполнен последний рейс вертолёта в Ходжалы, оттуда в
общей сложности эвакуировали менее 300 жителей. То
есть, у тысяч ходжалинцев
просто не было физической
возможности спастись от чудовищ но го преступ ления,
которое устроили армянские

преступники, руки которых в
крови 613 человек, включая
63 ребёнка, 106 женщин, 70
стариков. Вдумайтесь в эту
цифру- 8 семей было уничтожено полностью! Кроме
того, 487 человек, включая
76 детей, бы ли ранены,
1275 человек побывали в
заложниках. Всего с мест
постоянно го
прожива ния
было изгнано 5379 человек.
А ведь это не просто статистика. Это реальная, огромная трагедия. Это класси-

ческий Геноцид, ибо армяне
убивали азер бай джанцев
только потому, что они были
азербайджанцами.
И никакого осуждения, в
первую очередь со стороны
государств, которые имитировали переговоры по урегулирова нию карабах ского
конфликта, в отношении Армении не было. До сих пор
не было. Азербайджану снова приходится доказывать
очевидное. На ша стра на
снова столкнулась с двой-

ными стандартами. Но, торжество справедливости все
же настанет. Все виновные
в Геноциде против мирного
азербайджанского населения в Ходжалы будут наказаны. А в самом этом городе
взовьется азербайджанский
флаг и снова будет бурлить
жизнь, бу дут справлять
свадьбы, будут радоваться
жизни дети.
25 февраля представители еврейской общины города Баку почтили память
жертв Ходжалинской трагедии.
На мероприятии участвовали глава филиала Фонда СТМЭГИ в Азербайджане
Шаул Давыдов, директор
Музея горс ких евреев в
Красной Сло бо де
Игорь
Шаулов, раввин Песах Миров и представители общественности.
К памятнику жертвам резни был возложен венок. Раввин Песах Миров прочел поминальную молитву за упокой душ погибших в Ходжалинской резне.

Генеральное консульство Азербайджана в
Лос-Анджелесе пожертвовало средства на
восстановление сгоревшей синагоги в Сан-Хосе, штат Калифорния. Пожар в молельном доме произошел в конце декабря. Генконсул
Азербайджана Насими Агаев рассказал Ъщабад.орэ, что увидел фото сгоревшей синагоги
в Фаъебоок и решил помочь. Стороны не раскрыли сумму пожертвования. В ХАБАДе сообщили, что глава синагоги в Сан-Хосе Мендель
Вайнфельд встретился с консулом в этом месяце и обсудил помощь в восстановлении молельного дома. «Отрадно видеть страну, которая поддерживает евреев», - заявил раввин,
подчеркнув, что «очень ценит» предложение
Азербайджана
В МУЗЕЕ ТЕАТРА СОСТОЯЛОСЬ
МЕРОПРИЯТИЕ «НЕ ЗАБУДЕМ»
В Азербайджанс ком го судар ственном
театральном музее имени Джафара Джабарлы состоялось мероприятие «Не забудем»,
посвященное 30-й годовщине Ходжалинского
геноцида.
Как сообщает АзерТАдж, сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память наших
шехидов. Выступившая на мероприятии директор музея, заслуженный работник культуры Севиндж Микаилова проинформировала о
Ходжалинском геноциде.
В рамках мероприятия был показан видеоролик, подготовленный сотрудниками музея.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Февралын 25-дя Йящуди Музейи вя
Толерантлыг Мяркязиндя Хоъалы фаъиясинин 30 иллийи иля ялагядар аным тядбири
кечирилиб.
Азярбайъанын Русийадакы сяфирлийиндян верилян мялумата эюря, сяфирлийин вя Щейдяр Ялийев Фондунун Русийа нцмайяндялийинин тяшкилаты дястяйи
иля кечирилян тядбирдя Тцркийянин Русийадакы Сяфири Мещмет Самсар, дипломатик корпусун вя Русийа иътимаиййятинин нцмайяндяляри, Русийанын Азярбайъанлы Эянъляр Бирлийинин фяаллары, диаспор тяшкилатларынын цзвляри, Москвада
тящсил алан тялябяляр иштирак етмишляр.
Конфрансы эириш сюзц иля ачан сяфир
Полад Бцлбцлоьлу чыхышында хцсусиля
гейд етмишдир ки, артыг Азярбайъан халгы бу эцнц тамамиля фяргли щиссля гейд
едир, чцнки гцдрятли ордумуз, иэид оьулларымыз эцълц вя мцдрик Али Баш Коман данын рящбярлийи алтында узун
мцддят эюзлянилян Гялябяни газанмышдыр. Бцтцн дцнйа ордумузун ня
гядяр гцдрятли вя мцасир олдуьуна,
ясэяр вя забитляримизин дюйцш рущунун
ня гядяр йцксяк олдуьуна, Президентимиз, Али Баш Командан Илщам Ялийевин ирадясинин ня гядяр мющкям вя
гятиййятли олдуьуна шащид олмушдур.
Хоъалы фаъияси Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя ян мигйаслы вя ганлы, лакин, тяяссцф ки, йеэаня фаъияви сящифя
олмамышдыр.

Исраилин Йерусялим шящяриндя Хоъалы
сойгырымынын 30-ъу илдюнцмц иля ялагядар аным тядбири кечирилиб.
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, комитянин дястяйи вя “Исраил-Азярбайъан”
Бейнялхалг ассосиасийасынын тяшкилатчылыьы иля баш тутан тядбири эириш сюзц иля
ачан Азярбайъан Мядяниййят Мяркязинин директору Йеэаня Салман 1992ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян эеъя

1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на кечян эеъя ися Хоъалыда динъ азярбайъанлы ящалийя гаршы ян амансыз гятлиамлардан бири баш вермишдир. Бир эеъядя 613 няфяр гятля йетирилмиш, онларын
арасында гоъалар, гадынлар вя ушаглар
олмушдур. Саь галанларын ифадяляриндя
щцъум едянлярин инанылмаз, щеч ъцр
щагг газандырыла билинмяйян гяддарлыьы щагда ифадяляри юз яксини тапмышдыр.
Русийанын "Мемориал" щцгуг-мцдафия
мяркязинин щесаба тын да ъясядлярин
яксяриййятинин ейбяъяр щала салындыьы
вя йа онларда ишэянъя изляри олдуьу
гейд едилмишдир. Лакин инсанлыьа гаршы
тюрядилмиш бу аьыр ъинайятляря эюря бу
эцня гядяр щеч ким мясулиййятя ъялб
олунмамышдыр.
Ютян илляр дя мцхтялиф юлкялярдя
Азярбайъан халгынын нцмайяндяляри
Хоъалы фаъиясиня диггят чякяряк, бейнялхалг тяшкилатлары, дцнйанын мцхтялиф
юлкяляринин щюкумятляри вя парламентляри тяряфиндян гиймятин верилмяси вя
онун сойгырым акты кими танынмасы
цчцн чалышмышлар. Бир чох юлкялярин, о
ъцмлядян Боснийа вя Щерсеговина,
Колумбийа, Чехийа, Мексика, Пакистан, Панама, Перу, Румынийа, Гватемала, еляъя дя АБШ-ын бир сыра штатларынын ганунвериъи органлары Хоъалы сойгырымыны таныйан актлар гябул етмишляр.
Бцтцн бунларын Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти ханым Лейла

Ермянистан силащлы гцввяляринин совет
ордусунун Ханкяндидя йерляшян 366ъы алайынын иштиракы иля Хоъалы шящяриндя
динъ вя эцнащсыз азярбайъанлылара
гаршы тюрятдийи дящшятли сойгырымы барядя ятрафлы мялумат вериб. Вурьуланыб
ки, Азярбайъан халгы, Исраилдя вя дцнйада йашайан азярбайъанлылар бу ил
дярин щцзн вя кядярля юлкямизин мцасир тарихиня ян дящшятли гятлиам кими
щякк олунмуш фаъиянин 30-ъу илдюнц-

Ялийеванын тяшяббцсц иля щяйата кечирилян "Хоъалыйа ядалят" бейнялхалг
кампанийа чярчивясиндя щяйата кечирилян нящянэ ардыъыл ишин щесабына
мцмкцн олмушдур.
Танынмыш русийалы политолог, щярби
експерт, "Натсионалнайа оборона" журналынын баш редактору Игор Коротченко
чыхышында бу дящшятли ъинайятлярин тюрядилмяси эюстяришини верян вя онларын билаваситя иърасына эюря мясулиййят дашыйан шяхслярин ъязаландырылмасынын ваъиблийини вурьуламышдыр.
Исраилдян олан журналист вя политолог
Арйе Гут Хоъалы фаъиясинин Азярбайъан халгынын аьрысы олдуьуну билдиряряк, Азярбайъана юз дястяйини ифадя
етмишдир. О вурьуламышдыр ки, Хоъалыда
баш вермиш фаъияли щадисялярля ялагядар щяр ил Исраилдя дя тядбирляр кечирилир,
вящшиъясиня гятля йетирилмиш динъ сакинлярин хатиряси йад едилир.
Чыхышынын сонунда Арйе Гут тяяссцфля гейд етмишдир ки, Хоъалыда вящшилийи тюрятмиш Ермянистанын кечмиш сийаси рящбярлийи щяля дя азадлыгдадыр.
Сонра йазычы Йури Помпейев чыхыш
едяряк, Хоъалыда баш вермиш фаъияли
щадисялярин амансызлыьыны гейд етмишдир. О хатырлатмышдыр ки, ермяни щярбчиляринин вящшиликляри азярбайъанлы журналист Чинэиз Мустафайев тяряфиндян лентя
алынмыш вя щямин вахт Русийа телевизийасында нцмайиш етдирилмишдир.

мцнц гейд едирляр.
Кнессетин депутаты, Исраил-Азярбайъан парламентлярарасы групунун сядри
Елина Бардач-Йалова, Милли Мяълисин
депутаты Севил Микайылова, “Писгат Зеев” Гцдс Мядяниййят Мяркязинин рящбяри Йаел Кощен, “Исраил-Азярбайъан”
Бейнялхалг ассосиасийасынын президенти Лев Спивак чыхыш едибляр.
“Йящудиляр сизи щяр кясдян йахшы
анлайыр. Йалныз юз милли мянсубиййятиня
эюря динъ ящалисинин вящшиъясиня гятля
йетирилмяси иля гаршылашан Азярбайъан
халгынын дярдиня шярик олуруг”, - дейя
Елина Бардач-Йалова сюйляйиб.
Азярбайъанлы гонаглар Хоъалы фаъияси кими аъы аьрымыза шярик олдугларына, “Хоъа лыйа яда лят!” бей нялхалг
кампанийасына фяал шякилдя гошулдугларына, халгымыза дястяк эюстярдикляриня эюря Исраил дювлятиня вя йящуди халгына миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о придании Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января официального статуса в республике с будущего года. Именно к этому событию в конце прошлого
месяца Международная ассоциация “Израиль-Азербайджан” выпустила книгу профессора Михаила Агарунова
«Вечная память и вечный позор (раздумья вокруг Холокоста и вне его)». Несмотря на то что впервые одноимённый очерк Михаила Яковлевича был опубликован в
2004 году, он как никогда актуален и сегодня. В нём проводится параллельный анализ последствий двух событий
- Второй мировой войны и оккупации Арменией значительной части территории Азербайджанской Республики. Работа содержит серьёзный укор и предупреждение в адрес
руководителей тех стран, которые содействовали агрессорам.
С тех пор прошло много лет. Но выводы, которые сделал автор в том своём аналитическом очерке, актуальны
и сегодня. В результате Победы Азербайджана в Отечественной войне в ноябре 2020 года выявилось немало неблаговидных фактов того, как государства - члены Минской
группы ОБСЕ - вместо решения так называемого Карабахского вопроса поддерживали агрессора, забывая о том,
что история, как утверждает Михаил Агарунов, всё равно
навечно заклеймит позором содействовавших продолжению кровавого конфликта.
Очерк был посвящён обращению только что вступившего тогда в должность Президента Азербайджана Ильхама Алиева к еврейской общине своей страны в её траурные дни по поводу памяти жертв Холокоста. Сегодня же,
когда Президентом Азербайджана принято решение ежегодно отмечать в Республике 27 января Международный
день Холокоста, этот очерк вновь напоминает о том, что
История сохранит навечно память о погибших и навсегда
покроет позором не только агрессора, но и содействовавших ему.
Следует напомнить читателям, что в Азербайджане
еврейской общиной всегда отмечался траурный День Холокоста (27 Нисана по еврейскому календарю). И каждый
год в этот день публиковалось обращение Президента к
еврейской общине со словами сострадания и соболезнования. На тех траурных мероприятиях, проходивших в
престижных конференц-залах страны, всегда присутствовали представители государственной власти и послы зарубежных стран. С января 2022 года этот международный
траурный день отмечается законодательно.
На прошлой неделе Израиль, по приглашению Международной ассоциации “Израиль-Азербайджан” и по поручению руководства Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики, находились депутаты Севиль
Микаилова и Анатолий Рафаилов, являющейся председателем межпарламентской группы Азербайджан-Израиль.
Они прибыли в Израиль, чтобы принять участие в серии
мероприятий, связанных с 30-летней годовщиной трагедии в городе Ходжалы которые организовала Ассоциация
“Израиль-Азербайджан”. Исполнительный директор Ассоциации, директор Центра Сщолуми Шауль Симан-Тов представил высоким гостям из Азербайджана данное издание.
Книгу получила и депутат Кнессета, председатель межпарламентской группы Израиль-Азербайджан Элина Бардач-Ялова.

ГУБАДА КЕЧИРИЛЯН
ЩУМАНИТАР АКСИЙАДА
200-Я ЙАХЫН ДОНОР ГАН ВЕРИБ
Губада щемофилийа, талассемийа вя диэяр ган
хястяликляриндян язиййят чякян хястяляря йардым
мягсядиля кечирилян ганвермя аксийасында 200 няфяря йахын донор ган вериб.
Милли Щематолоэийа вя Трансфузиолоэийа Мяркязинин Ган Банкынын Губа бюлмясиндя кечирилян щуманитар аксийада хцсуси тибб бригадасынын щяким-щематологлары Район Мяркязи Хястяханасынын тибб щейяти
иля бирэя донорлары мцайиня етдикдян сонра онлардан
ган эютцрцбляр.
Сящяр саатларындан башлайан ганвермя аксийасында районун идаря, мцяссися вя тяшкилатларында чалышан ямякдашлар фяал иштирак едибляр.

ГУБА-ХАЧМАЗ ЗОНАСЫНДАКЫ
ЧАЙЛАРДА ЙЕРЛЯШЯН КАРХАНАЛАРДА
АПАРЫЛАН МОНИТОРИНГЛЯРИН
НЯТИЪЯЛЯРИ АЧЫГЛАНЫБ
Губа районунда чай йатагларына мцмкцн мянфи
тясирин гаршысынын алынмасы, щямчинин чай мяъраларында йерляшян гум-чынгыл карханаларынын фяалиййятинин
ганунвериъилийин тялябляриня уйьун апарылмасына нязарят мягсядиля Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Дювлят Минерал Хаммал Ещтийатларындан Истифадя Аэентлийи тяряфиндян Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты
АСЪ иля бирэя мониторингляр кечирилиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, апарылан
мониторингляр нятиъясиндя Губа-Хачмаз зонасында
Гудйалчай, Гарачай, Вялвялячай вя Чаьаъуг чайларындакы 10 гум-чынгыл гарышыьы йатагларында интенсив
истисмар ишляри апарылдыьына эюря чай мяъраларынын нормадан артыг дяринляшдийи, сащиллярин ися эенишляндийи
мялум олуб.
Бу чайлардакы кархана фяалиййяти цмумиликдя реэионун щидроэеоеколожи шяраитиня мянфи тясир эюстярир.
Билдирилиб ки, газынты ишляри апармаг цчцн иъазяси
олан истисмарчы эеоложи учотун апарылмасы цчцн фяалиййятя мцтляг пешякар эеологлар ъялб етмялидир.

Мартын 1-дя Азярбайъан Милли Халча
Музейиндя исраилли ряссам Рами Меирин
“Бир халгын тарихи - бцтцн дцнйа цчцн” адлы
сярэиси ачылыб.
Азярбайъан Милли Халча Музейинин директору Ширин Мяликова сярэинин ярсяйя эялмясинин щеч дя тясадцфи олмадыьыны вурьулайыб. Билдириб ки, Бакыда бойа-баша чатан
Рами Меир узун иллярдир хариъдя йашайыр,
уьурлу йарадыъылыг фяалиййяти иля мяшьулдур.
Гейд едиб ки, хариъдя йашамасына бахмайараг, о, юз доьма йурдуну севир вя йарадыъылыьыны мящз Вятяня щяср едир. Ширин
Мяликова Рами Меирин, илк нювбядя, коллексийачы олдуьуну гейд едиб.
“Експозисийада Рами Меирин “Даь
йящудиляри” силсилясиндя ишлядийи 30-дан
чох табло, метал цзяриндя дюймя техникасында паннолар, аьаъойма нцмуняляри, ряссамын рянэкарлыг ясярляринин мотивляри ясасында гиймятли металлардан щазырланмыш декоратив сиккяляр нцмайиш олунур. Бурада ряссамын “Гырмызы Гясябядян Губа халчачылары” рянэкарлыг ясяри
ясасында хцсуси олараг бу сярэи цчцн тохунмуш ейниадлы халча да йер алыб. Сярэинин мяркязи експонатларындан бири олан,
яняняви техникада тохунан чохфигурлу
портрет-халча Рами Меир вя “Азярхалча”

АСЪ-нин бирэя лайищяси чярчивясиндя Бакыда щазырланыб”,- дейя Ширин Мяликова
ялавя едиб.
Ряссамла илк танышлыьынын халчачы гызлар мювзусунда халча тохунмасы иши иля
башладыьыны билдирян “Азярхалча” АСЪ-нин
Истещсалат цзря директору Ялисяфа Нурийев
дейиб: “Халча тохунандан сонра мян
орада азярбайъанлы вя йящудинин рущуну
бир вящдятдя эюрдцм. Онун диэяр ясярляри иля таныш оландан сонра юзцмя йахын
бир инсан билдим. Рами Меирин халча цзяриндя юз идейасынын якс етдирмяси халглар
арасында бир кюрпц йарадыр”.
Сонра чыхыш едян Милли Мяълисин Мядяниййят комитясинин сядри Гяниря Пашайева Рами Меирин йящуди мяншяли Азярбайъан ряссамы олдуьуну вурьулайыб. “Вятяниня садиг олан бцтцн инсанлар бизим
цчцн дяйярлидир. Сами Меирин йарадыъылыьы
онун Азярбайъана олан мцнасибятинин
эюстяриъисидир. Азярбайъан тарих бойу
мултикултурал бир дювлят кими щеч бир халг
арасында фярг гоймайыб. Азярбайъан вя
йящуди халгларыны щяр заман дярин телляр
бирляшдириб. Биз буну 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя дя эюрдцк. Исраил халгы бир
йумруг кими бизя дястяк олду. Буна эюря
йящуди халгына тяшяккцрцмц билдирирям”, -

СПОРТ
ШАХРИЯР МАМЕДЪЯРОВ
ПОДНЯЛСЯ В РЕЙТИНГЕ ФЫДЕ

ТЯЛЯБЯЛЯР ЦЧЦН “МЦЩЯНДИСЛИК
ДЦШЯРЭЯСИ” ТЯШКИЛ ЕДИЛЯЪЯК
Губа районунда Тящсил Институтунун тяшкилатчылыьы
иля мартын 22-дян 26-дяк тялябялярин “Мцщяндислик
дцшярэяси” тяшкил едиляъяк.
Институтдан АзярТАъ-а билдирилиб ки, дцшярэядя али
тящсил мцяссисяляринин мцщяндислик ихтисасларында бакалавриат сявиййяси цзря тящсил алан ЫЫЫ-ЫВ курс тялябяляри вя маэистрантлар иштирак едя билярляр. Мягсяд тялябяляр вя мцхтялиф ширкятлярдя чалышан мцщяндисляр арасында ялагянин йарадылмасы, практик биликлярин юйрядилмяси, мцщяндисликля баьлы дцнйада мювъуд олан
трендляр барядя тялябяляри мялуматландырмагдыр.
Дцшярэядя бейнялхалг вя йерли ширкятлярдя чалышан пешякар мцщяндисляр юз тяърцбялярини тялябялярля бюлцшяъяк, мцхтялиф команда ишляри апараъаг вя
тялябялярля бирликдя мцщяндислик кейсляри ясасында
практик тапшырыглары щялл едяъякляр.

22 февраля при поддержке
Фонда Гейдара Алиева в Москве
начались Дни Азербайджана. Цикл
культурных мероприятий посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между
Азербайджанской Республикой и
Российской Федерацией.
В рамках Дней Азербайджана в
павильоне "Азербайджан" Выставки достижений народного хозяйства в Москве открылась выставка
"Азербайджанские ковры: новый
взгляд".
На выставке, организованной

совместно с акционерным обществом "Азерхалча", демонстрируются
14 ковров.
В павильоне "Азербайджан" на
Выставке достижений народного
хозяйства в Москве представлен
еще один проект "От языка к языку"
Фонда Гейдара Алиева на основе
поэмы "Семь красавиц" великого
азербайджанского поэта Низами
Гянджеви. В рамках проекта в исполнении известных деятелей культуры и искусства Азербайджана и
России прозвучат отрывки из поэмы
"Семь красавиц" Низами.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

УКРАЙНАЛЫ МЦТЯХЯССИСЛЯР
ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ ИНСТИТУТУНУН
ФЯАЛИЙЙЯТИ ИЛЯ ТАНЫШ ОЛУБЛАР
Губада йерляшян Мейвячилик вя Чайчылыг ЕлмиТядгигат Институту иля Украйнанын Академик Унйанов адына Фермер Тясяррцфаты арасында гаршылыглы
ямякдашлыг мцгавиляси имзаланыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, украйналы алимляр Губада Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-Тядгигат Институтунун гонаьы олублар.
Сяфяр Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-Тядгигат Институту иля танышлыг вя бирэя ямякдашлыг имканларынын
мцяййянляшдирилмяси мягсяди дашыйыб.
Институтун елми ишляр цзря директор мцавини Севил
Сцлейманова вя елми катиб Зяминя Сярщядова украйналы гонаглара институт тяряфиндян иъра олунан лайищяляр, хариъи ямякдашлыг ялагяляри вя бурада йарадылан лабораторийа вя истихананын фяалиййят истигамятляри
щаггында ятрафлы мялумат верибляр.

дейя Гяниря Пашайева гейд едиб.
Исраил сяфирлийинин ямякдашы Марк Ифраимов Гафгазда доьулуб сонрадан Исраиля
эетдийини, инди ися юз халгыны бурада тямсил етдийини сюйляйиб. О билдириб ки, сярэидяки рясмлярдя якс олунанлар Азярбайъан
мядя ний йятинин нцму няляридир. Чцн ки
Азярбайъан чохмиллятли юлкядир.
Халча Музейиндя она йер айырдыглары
цчцн тяшяккцрцнц ифадя едян Рами Меир
дейиб: “Бу експозисийа мяним цчцн чох
ваъибдир. Чцнки мян бурада тякъя шяхси
коллексийамы дейил, щям дя даь йящудилярин мядяниййятини тягдим едирям. Сярэидяки бцтцн експонатлары бир мювзу бирляшдирир. Бу, юзцнямяхсус мядяниййятя вя
“ъущури” адланан диля малик даь йящудиляринин тарихи вя адят-яняняляридир. Мяня
эюстярдийи сямими мцна сибятя эюря
Азярбайъан халгына миннятдарам”.
Сонда билдирилиб ки, Рами Меир бир нечя
ил ярзиндя йаратдыьы “Даь йящудиляри” силсиля
ясярляри цзяриндя ишляйяркян тарихчи-документалист кими арашдырма апарыб, юз халгынын тарихини зярря-зярря бярпа едиб. О, щяйатын тякъя защири тяряфини дейил, щям дя
бцтюв бир етник групун варлыьынын фялсяфясини якс етдириб.

Одна из причин, объясняющих
уместность бананов в ежедневном рационе, - они улучшают состояние кишечной мик рофло ры,
способствуют хорошему пищеварению.
Бананы богаты пектином - разновидностью клетчатки, стимулирующей работу кишечника. Также
они отличаются наличием магния
и калия. Проблемы с пищеварением часто возникают из-за нехватки питательных веществ. Если
ежедневно съедать по одному банану, можно воспрепятствовать

появлению этой проблемы.
Могут помочь при болях в животе. Бананы иногда называют
«лекарством от изжоги» - они помогают при дискомфорте, вызываемом избытком желудоч ной
кислоты.
Поднимают настроение. Бананы содержат триптофан - аминокислоту, которая превращается в
«гормон радости» серотонин. Также они повышают в организме содержание дофамина, который тоже дает эффект, улуч шаю щий
психологическое состояние.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ)
обнародовала рейтинг
на 1 марта.
Лидер мужской сборной Азербайджана Шахрияр Мамедъяров переместился на две строчки и занимает седьмое место. В его активе 2776 ЕЛО.
Что касается других наших шахматистов,
то Гадир Гусейнов расположился на 72-м
месте (2661), а Рауф Мамедов идет 80-м
(2656).
Лидерство продолжает удерживать чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2864).

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ШАХМАТАМ В
ИЗРАИЛЕ ПЕРЕНЕСЕН НА
НОЯБРЬ 2022 ГОДА
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение
перенести командный
чемпионат мира, запланированный на начало
апреля в Израиле, на
ноябрь 2022 года. Право на проведение турнира сохраняется за Израильской шахматной
федерацией. Об этом сообщается на официальном сайте ФИДЕ.
На данный момент из-за продолжающихся событий на Украине участие сборных Украины и России не может быть обеспечено,
отмечается в сообщении. Кроме того, ряд
других команд не подтвердили свое участие.

