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OrdusuOrdusu
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Sifariø ¹335335

Nösxÿ45704570

Ãÿçåòùÿôòÿäÿèêèäÿôÿíÿøðîëóíóð. “AzÿrbaycanOrdusu”
qÿzetininkompötermÿrkÿzindÿéûüûëûásÿhifÿlÿnmiøvÿ
Ùÿðáèíÿøðèééàòûíìÿòáÿÿñèíäÿùàçûðäèàïîçèòèâëÿðäÿí
÷àïîëóíìóøäóð.ßëéàçìàëàðàðÿéâåðèëìèð,òÿãäèì
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44
1íîéàáð2014-úöèë

ÌÌÿñóë êàòèáÿñóë êàòèá
ìàéîð

ÈëùàìÁÅÙÁÓÄÎÂ

ÁàøýèçèðÀüàéåâÒÿðëàíÀëëàùâåðäèîüëóíà2012-úèèë-
äÿâåðèëìèøøÿõñèâÿñèãÿèòäèéèö÷öíåòèáàðñûçñàéûëûð.

1988-1994-�cц�il�lяr�dя�Azяr�bay�ca�nыn�bu�tor�paq�la�rы
er�mя�ni�lяr�tя�rя�fin�dяn�iш�ьal�edil�miш�dir:

�Daь�lыq�Qa�ra�baь (Шu�шa,�Xan�kяn�di,�Xo�ca�lы,�
Яs�gя�ran,�Xo�ca�vяnd,�Aь�dя�rя,�Had�rut),�iш�ьal�
ta�ri�xi�-�1988-1994-�cц�il�lяr.��Sa�hя�si:�4400�kv.km.
�Шя�rur�ra�yo�nu�nun�Kяr�ki�vя�Cцn�nцt�kяnd�lя�ri
(17�fev�ral�1990)�-�19�kv.km.
�La�чыn (17�may�1992-�ci�il)�-�1835�kv.km.
�Kяl�bя�cяr (3-4�ap�rel�1993-�cц�il)�-�1936�kv.km.
�Aь�dam (23�iyul�1993-�cц�il)�-�1094�kv.km.
�Cяb�ra�yыl (18�av�qust�1993-�cц�il)�-�1059�kv.km.
�Fц�zu�li (23�av�qust�1993-�cц�il)�-�1386�kv.km.
�Qu�bad�lы (31�av�qust�1993-�cц�il)�-�802�kv.km.
�Zяn�gi�lan (30�okt�yabr�1993-�cц�il)�-�707�kv.km.�

Bu�tor�paq�la�rы�azad�eтмяк�Bu�tor�paq�la�rы�azad�eтмяк�
бизим�mц�qяd�dяs�borcuмузdur!бизим�mц�qяd�dяs�borcuмузdur!

Óнутмайаã!

2018-ъи ил дцн йа чем пио на ты нын
ем б ле ми тяг дим еди либ

2018-ъи ил дя Ру си йа да ке чи ри -
ля ъяк фут бол цз ря дцн йа чем -
пио на ты нын ло го су нун тяг ди мат
мя ра си ми ке чи ри либ. AzяrTAc хя -
бяр ве рир ки, ФИ ФА пре зи ден ти Йо -
зеф Блат те рин дя га тыл ды ьы мя ра -
сим дя йер ли ид ман фун к сио нер ля -
ри, фут бол ул дуз ла ры, Ру си йа нын
та нын мыш си ма ла ры да иш ти рак
едиб. Ъан лы йа йым да тяг дим олу нан ло го да дцн йа ку -
бо ку якс олу нуб. Мун диа лын рям зи ни би рин ъи ола раг
пей к дя олан кос мо нав т лар нц ма йиш ет ди риб.

Пол ша да ке чи ри лян дцн йа чем пио на тын да 
ики ка ра те чи миз фяр г ля ниб

Пол ша нын Ше чин шя щя рин дя
йе ни йет мя ляр ара сын да ка ра -
те нин WÓКФ (Дцн йа Ка ра те-
 до Фе де ра си йа сы Бир ли йи) вер си -
йа сы цз ря дцн йа чем пио на ты
ке чи ри либ. AzяrTAc хя бяр ве рир
ки, тур нир дя Азяр бай ъан мил ли -
си дя мц ба ри зя апа рыб. Мун -
диал да мил ли ко ман да мы зын

цз вц Мям мяд Мям мя дов эц мцш, Фя рид Аьа йев ися
бц рцнъ ме да ла са щиб олуб.

Шащ мат чы ла ры мыз Ав ро па чем пио на тын да
беш ме дал га за ныб лар

Ба ту ми шя щя рин дя 8-18 йаш лы
оь лан вя гыз лар ара сын да шащ -
мат цз ря Ав ро па чем пио на ты -
на йе кун ву ру луб. AzяrTAc
хя бяр ве рир ки, чем пио нат да
Ав ро па нын 45 юл кя син дян
1000-я йа хын шащ мат чы гя ля -
бя уь рун да мц ба ри зя апа рыб.
Азяр бай ъа нын эянъ шащ мат -
чы ла ры 5 ме дал (2 гы зыл, 1 эц мцш вя 2 бц рцнъ) га за -
ныб лар. Он сяк киз йаш лы гыз лар ара сын да 9 ойун дан 8
хал топ ла йан Эян ъя шащ мат мяк тя би нин йе тир мя си Öл -
вий йя Фя тя ли йе ва чем пио на тын гур тар ма сы на 1 тур гал -
мыш гы зыл ме да лы юзц ня тя мин едиб. Он йаш лы гыз лар
ара сын да сум га йыт лы Мя ляк Ис ма йыл чем пион ол маг
цчцн сон тур да 1-ъи йер дя эе дян Ес то ни йа шащ мат чы -
сы на га либ эял мя ли иди, о эяр эин мц ба ри зя дя бу на наил
олуб.

Mил ли mиz Ав ро па чем пио на ты нын нюв бя ти
мяр щя ля си ня вя си гя га за ныб

Бел чи ка нын Еис ден шя щя рин -
дя 17 йа ша дяк фут бол чу лар -
дан иба рят ко ман да лар ара -
сын да Ав ро па чем пио на ты нын
ил кин сеч мя мяр щя ля син дя
Азяр бай ъан йыь ма сы сон
ойу ну ну ке чи риб.

AzяrTAc хя бяр ве рир ки, фут -
бол чу ла ры мыз Бос ни йа вя Щер -

се го ви на йыь ма сы иля гар шы ла шыб. Ойун 1:1 ще са бы иля
ба ша чат ды ьы цчцн вя щяр ики ко ман да нын топ ла ды ьы
хал лар бя ра бяр ол ду ьу на эю ря, тур нир ъяд вя лин дя йыь -
ма ла рын мюв ге йи нин мцяй йян ляш ди рил мя си мяг ся ди ля
ойун сон ра сы пе нал ти се ри йа сы тя йин олу нуб. Он бир
мет р лик зяр бя ля ри да ща дя гиг ву ран Бос ни йа вя Щер -
се го ви на йыь ма сы 4:3 (цму ми ня ти ъя дя 5:4) ще са бы
иля га либ эя либ. Йыь ма мыз ил кин сеч мя мяр щя ля синдя
ян йах шы эюс тя ри ъи йя ма лик цчцн ъц йе ри тут муш ко -
ман да лар дан би ри ки ми нюв бя ти мяр щя ля йя вя си гя га -
за ныб.

Йе ни йет мя ляр ара сын да эц ляш цз ря 
се чим тур ни ри да вам едир

Щел син ки Олим пи йа Ойун ла ры -
нын эц мцш мц ка фат чы сы Ря шид
Мям мяд бя йо вун ха ти ря си ня
щяср олун муш йе ни йет мя ляр
ара сын да эц ляш цз ря рес пуб ли -
ка се чим тур ни ри нин фи нал мяр -
щя ля си да вам едир.

Эяр эин ид ман мц ба ри зя си
шя раи тин дя ке чян тур нир дя сяр -
бяст эц ляш цз ря йа рыш лар да Ра вил Ба ба за дя (76 кг),
Ор хан Щя ся нов (85 кг), Ти мур Ба за йев (100 кг, Ру -
си йа), йу нан- Ро ма эц ляш чи ля ри ара сын да Ел шад Мям -
мя дов (42 кг), Заур Ну ри йев (46 кг), Пяр вин Аб дул -
ла йев (50 кг) вя Ел вин Мус та фа йев (54 кг) фях ри кцр -
сц нцн ян йцк сяк пил ля син дя йер алыб лар.

Ща�зыр�ла�ды:
Я.ÌЯЩЯÐÐЯÌОÜËÓ

Èäìàí

×îõìÿãñÿäëèÉàê-58òÿééàðÿñè

Ãàçàõûñòàí-Ðóñèéà"ÉàêÀëàêîí"áèðýÿìöÿññèñÿñè
ìîäåðíëÿøäèðèëìèø "Éàê-58" òÿééàðÿñèíèí èëê íöìó-
íÿñèíèèñòåùñàëåòìÿéèïëàíëàøäûðûá.Áóùàãäà"Èíòåð-
ôàêñ-ÀÁÍ"ìöÿññèñÿñèíèíïðåçèäåíòèÀëåêñàíäðÒîïî-
ðîâìÿëóìàòâåðèá.Îíóíñþçëÿðèíÿýþðÿ,èêèíúèìî-
äåðíëÿøäèðèëìèø "Éàê-58" òÿééàðÿñèíèí ùàçûðëàíìàñû
2015-úè èëèí èêèíúè ìÿðùÿëÿñèíäÿ áàøà ÷àòàúàã âÿ
ñûíàãïðîãðàìûöçðÿìàøûíûí100ó÷óøóùÿéàòàêå÷è-
ðèëÿúÿê. Òÿééàðÿäÿ àëìàí øèðêÿòèíèí èñòåùñàë åòäèéè
490-500 àò ýöúöíäÿ ÐÅÄÀÎ3Â12 áîðó-äèçåëìö-
ùÿððèêèãóðàøäûðûëàúàã.Áóäàîíóíòåõíèêèõöñóñèééÿò-
ëÿðèíèìöÿééÿíãÿäÿðàðòûðìàüà,ó÷óøóçàãëûüûíû2200
êèëîìåòðÿ÷àòäûðìàüàèìêàíâåðÿúÿê.Äàùàñîíðàòÿé-
éàðÿíèí èíøàñûíäà, ñèñòåìëÿðèíäÿ éåíèëèêëÿð åäèëÿúÿê.
Âåðèëÿíìÿëóìàòàýþðÿ,éàõûíâàõòëàðäàáåëÿòÿééà-
ðÿíèí èñòåùñàëû ö÷öíýåíèøìèãéàñëûìàëèééÿëÿøìÿäÿ
ýþçëÿíèëèð.

7500ÿäÿäÌè-8/17âåðòîëéîòó
èñòåùñàëåäèëèá

"Ðóñèéà âåðòîëéîòëàðû" Ùîëäèíãèíÿ ìÿõñóñ Êàçàí
âåðòîëéîòçàâîäóÌè-8/17íÿñëèíäÿíîëàí7500-úöéó-
áèëåéâåðòîëéîòóíóèñòåùñàëåäèá.Ìè-8ÌÒÁ-5ùÿðáè-
íÿãëèééàò òÿééàðÿñè ìèãàâèëÿ ÿñàñûíäà Ðóñèéàíûí
ÙÿðáèÙàâàÃöââÿëÿðèíÿòÿãäèìåäèëÿúÿê.Èíäûéÿãÿ-
äÿðèñòåùúàëåäèëìûø12ìèíâåðòîëéîòäöíéàíûíÿêñÿð
þëêÿëÿðèíÿ èõðàú åäèëèá.Ìè-8ÌÒÁ÷îõìÿãñÿäëè âåð-
òîëéîòäóð.Îíóíáàçàñûíäàìèõòÿëèôòÿéèíàòëûìàøûíëàð
èñòåùñàëåäèëèð.Ìó-8ÌÒÁ-5-ùÿðáè-íÿãëèééàòâåðòîë-
éîòóäóð,éöêëÿðèíâÿñèëàùëàðûíäàøûíìàñûíäà,ùÿì÷è-
íèíõèëàñåòìÿÿìÿëèééàòëàðûíäàèñòèôàäÿîëóíóð.Äàùà
áèðìîäèôèêàñèéàñûèñÿÌè-172ñÿðíèøèíòÿééàðÿñèäèð.
Ìè-8/17âåðòîëéîòëàðû äÿôÿëÿðëÿâàúèáâÿ úÿòèíîá-

éåêòëÿðèí óúàëäûëìàñûíäà, êå÷èðèëÿí ìöõòÿëèô ãûø âÿ
éàéÎëèìïèéà îéóíëàðûíûí ýåäèøèíäÿ, òÿùëöêÿñèçëèéèí
òÿìèíåäèëìÿñèíäÿ,êöòëÿâèéàíüûíùàäèñÿëÿðèçàìàíû
âÿú.èñòèôàäÿîëóíóá.Áóâåðòîëéîòëàðìöõòÿëèôøÿðàèò-
äÿãàðøûéàãîéóëàíòàïøûðûãëàðûìöâÿôôÿãèééÿòëÿéåðè-
íÿéåòèðèá.

Ща�зыр�ла�ды:
Свет�ла�на�ÍЯ�СИБ�ГЫ�ЗЫ

Õàðèúè ùÿðáè
õðîíèêàõðîíèêà

Бай рам тяд би ри нин иш ти рак -
чы ла ры яв вял ъя цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Яли йе вин аби дя си
юнц ня як лил вя чи чяк ляр го -
йа раг онун ха ти ря си ни бю йцк
ещ ти рам ла йад едиб ляр. 

Мц да фия На зир ли йи нин за би -
ти, ямяк дар ин ъя ся нят ха ди -
ми пол ков ник Аб дул ла Гур -
ба ни нин ссе на ри си вя ре жис -
сор лу ьу иля ща зыр ла нан бу
тяд би ри мцял лиф ача раг бай -

рам иш ти рак чы ла ры ны тяб рик
едиб. О, иш ьал олун муш тор -
паг ла рын азад едил мя си
цчцн Си лащ лы Гцв вя ля рин Али
Баш Ко ман да ны Ил щам Яли -
йев тя ря фин дян эю рц лян тяд -
бир ляр дян, бу са щя дя Вя тя -
нин щяр бир юв ла ды нын ро лун -
дан да ны шыб.

Бай рам тяд би рин дя Азяр -
бай ъа нын Мил ли Гящ ря ма ны
эе не рал- лей те нант Рюв шян

Як бя ров чы хыш едя ряк Мц да -
фия на зи ри эе не рал- пол ков ник
За кир Щя ся но вун тяб ри ки ни,
пол ков ник Ел шад Яби лов ися
Мц да фия на зи ри нин би рин ъи
мца ви ни - Си лащ лы Гцв вя ля рин
Баш Гя рар эащ ряи си эе не рал-
пол ков ник Няъ мяд дин Са ды -
ко вун тяб рик те лег ра мы ны
мя ра сим иш ти рак чы ла ры нын диг -
гя ти ня чат ды рыб лар.

Да ща сон ра Шям кир ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Алим па ша Мям мя дов,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Мил ли Мяъ ли си нин де пу та ты Са -
щи бя Га фа ро ва чы хыш едя ряк
мя ра си мя топ ла шан щяр би
гул луг чу ла ры, ра йон иъ ти маи
тяш ки лат ла ры нын цз в ля ри ни, шя -
щид ана ла ры ны, мц ща ри бя ве -
те ран ла ры ны "Яс эяр Шющ ря ти"
бай ра мы мц на си бя ти иля тяб -
рик ет миш вя тяд би рин тяш ки лин -
дя Мц да фия На зир ли йи нин хид -
мя ти ни хц су си ля гейд ет миш -
ляр.

Тяд би рин яв вя лин дя мц -
ща ри бя ве те ран ла ры, хид мят -
дя фяр г ля нян щяр би гул луг -
чу лар, хц су си тя йи нат лы тящ сил
мцяс си ся ля ри нин яс лян Шям -
кир ра йо нун дан олан кур -
сан т ла ры, эянъ “Ъя сур лар” вя
“Ша щин ляр” го шун нюв ля ри нин
бай раг ла ры иля бир лик дя бю йцк
из ди ща мын гар шы сын дан ке -
чиб ляр.

Сон ра Азяр бай ъан Ака -
де мик Мил ли Драм Теат ры нын,

Эян ъя Дюв лят Драм Теат ры -
нын, Си лащ лы Гцв вя ля рин Мащ -
ны вя Рягс ан сам б лы нын вя
Эян ъя Гар ни зо ну За бит ляр
Евинин бя дии кол лек тив ля ри нин
иш ти ра кы иля теат р лаш ды рыл мыш
кцт ля ви мя ра сим баш ла йыб.

Мя ра сим дя Азяр бай ъа -
нын щяр би шющ рят та ри хин дян
бящс еди ля ряк гящ ря ман лыг
сал на мя си вя ряг ля ниб. Дя -
дя Гор гуд, Ъа вад хан,
Мол ла Пя нащ Ва гиф, Хур шуд-
ба ну На тя ван, Мол ла Вя ли
Ви да ди, илк азяр бай ъан лы Со -
вет Ит ти фа гы Гящ ря ма ны Ис ра фил
Мям мя дов вя ди эяр ля ри нин
об раз ла ры ак т йор ла рын ифа сын -
да мя ща рят ля ъан лан ды ры лыб,
вя тян пяр вяр лик мар шы, мащ -
ны вя ряг с ля ри ифа еди либ.

"Азя ри тцр к ля ри" мар шы нын
ся да ла ры ал тын да мей да на
да хил олан Ъцм щу рий йят Ор -
ду су нун пи йа да вя сц ва ри -
ля ри ги йа фя син дя олан яс эяр -
ляр та ма ша чы лар тя ря фин дян
ал гыш лар ла гар шы ла ныб лар. Хц -
су си тя йи нат лы лар да юз мя -
ща рят ля ри ни эюс тя риб ляр. Тяд -
бир дя иш ти рак едян шя щид
ана ла ры дю йцш пос т ла ры на йо -
ла дц шян бир груп яс эя ря

хе йир- дуа ве ря ряк, он ла ры
йо ла са лыб лар.

Сон ра Шям кир ра йо ну
яра зи син дя шя щид ады ны да шы -
йан тящ сил мцяс си ся ля ри нин
бир груп мцял лим вя ша эир ди
мя шял ляр ля яща тя олун муш
мей дан дан ке чя ряк шя щид -
ля рин ха ти ря си ни ещ ти рам ла
йад едиб ляр.

Тяд би рин ряс ми щис ся си нин
со нун да Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сынын Пре зи ден ти, Си -
лащ лы Гцв вя ля рин Али Баш Ко -

ман да ны ъя наб Ил щам Яли -
йе вин щяр би ли бас лы пор т ре ти
мей да на эя ти ри ля ряк ъяб щя
бюл эя син дя дю йцш ляр дя фяр -
г ля нян бир груп щяр би гул -
луг чу лар ла эю рцш дя ки нит гин -
дян си тат сяс лян ди ри либ, Азяр -
бай ъан хал гы нын вя ор ду су -
нун щяр ан Али Баш Ко ман -
да нын ям ри ня ща зыр ол дуг ла -

ры бил ди ри либ.
Сон да Шям кир са кин ля ри -

нин юз шях си баь ла рын дан
топ ла дыг ла ры мей вя иля до лу
ав то мо бил бир ба ша чя тин
даь лыг шя раит дя йер ля шян
бюл мя ля рин шях си ще йя ти ня
эюн дя ри либ. 

Мя ра сим дян сон ра Эянъ -
ляр Евин дя "Ор ду иля хал гын
бир ли йи сар сыл маз дыр!" де ви зи
ал тын да му си ги ли- ядя би мяъ -
лис ке чи ри либ.

Эц нцн икин ъи йа ры сын да

"Яс эяр Шющ ря ти" бай ра мы
щяр би щис ся дя йер ля шян Щей -
дяр Яли йев Мяр кя зи нин клу -
бун да рес пуб ли ка нын халг
ар тис ти Ил ща мя Гу ли йе ва нын
иш ти ра кы иля ке чи ри лян кон серт
прог ра мы иля да вам ет ди ри либ.

Мц да фия на зи ри эе не рал-
пол ков ник За кир Щя ся но вун
тяс диг ет ди йи тяд бир ляр пла ны -

на яса сян, Шям кир шя щя рин -
дя ке чи ри лян "Яс эяр Шющ ря ти"
бай ра мы бир да ща ор ду иля
хал гын мо но лит бир ли йи ни нц -
ма йиш ет ди риб.

Ìцдаôия�Íазирлийи
Ìятбуат�Õидмяти

П.С. Òÿäáèðäÿí ùàçûðëàí-
ìûøýåíèøìàòåðèàëãÿçåòèìèçèí
íþâáÿòè ñàéûíäà îõóúóëàðûí
äèããÿòèíÿòÿãäèìåäèëÿúÿê.

Щяр�би�хид�мят�мцд�дя�тин�дя�тест
Òÿêðàð áèëèéèí àíàñûäûð.

Áó ìÿíàäà áÿçè áèëýèëÿðè
åëÿùÿðáèõèäìÿòìöääÿòèí-
äÿ òÿêðàðëàìàã èìêàíûíûç
âàð. Áó èìêàíû Ìöäàôèÿ
ÍàçèðëèéèíèíÁèðëÿøìèøÙÿì-
êàðëàð Èòòèôàãû Êîìèòÿñè èëÿ
"ÀçÿðáàéúàíÎðäóñó"ãÿçå-
òèíèí"Ùÿðáèõèäìÿòìöääÿ-
òèíäÿ òåñò" áèðýÿ ëàéèùÿñè
âåðèð.Òåñòëÿðùÿôòÿäÿáèðäÿ-
ôÿòÿãäèìîëóíàúàã. Íþâáÿòè
ùÿôòÿéÿêèìèýþíäÿðèëÿíúà-
âàáëàð ãèéìÿòëÿíäèðèëÿúÿê.

Ýåúèêÿíëÿð ïî÷ò ýþíäÿðèøè-
íèíöçÿðèíäÿêèìþùöðÿÿñà-
ñÿííÿçÿðÿàëûíàúàã.

Ìöñàáèãÿéÿ èëèí ñîíóí-
äà, Äöíéà Àçÿðáàéúàíëû-
ëàðûíûí Ùÿìðÿéëèê Ýöíö
ÿðÿôÿñèíäÿ éåêóí âóðóëà-
úàã. Ùÿìèí ìöääÿòäÿ ÿí
÷îõáàë òîïëàéàíÿñýÿðëÿð
ìöêàôàòëàíäûðûëàúàã:

Û éåð  - 150 ÀÇÍÛ éåð  - 150 ÀÇÍ
ÛÛ éåð - 100 ÀÇÍÛÛ éåð - 100 ÀÇÍ
ÛÛÛ éåð - 50 ÀÇÍÛÛÛ éåð - 50 ÀÇÍ

"Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су"

1.� Си�лащ�лы�Гцв�вя�ля�ри�миз�дя
щяр�би� гул�луг�чу�ла�рын� цму�ми
вя�зи�фя�ля�ри�ни,� он�ла�рын� ара�сын�-
да�кы�гар�шы�лыг�лы�мц�на�си�бят�ля�ри,
алай�да�(бри�га�дада)�вя�онун
бюл�мя�ля�рин�дя� да�хи�ли� гай�да-
га�нун�ла�ры�вя�щям�чи�нин�ясас
вя�зи�фя�ли�шях�с�ля�рин�хид�мят�вя�-
зи�фя�ля�ри�ни� мцяй�йян�ляш�ди�рян
ни�зам�на�мя�щан�сы�дыр?

a) Да хи ли Хид мят Ни зам на -
мя си

b) Ин ти зам Ни зам на мя си 
c) Га рнизон вя Гаровул Хид -

мятляри Ни зам на мя си 
d) Сы ра Ни зам на мя си

2.� Ин�ти�зам� Ни�зам�на�мя�си�-
ня�яса�сян,�тя�шяк�кцр�елан�ет�-
мяк�вя�юз�ля�ри�тя�ря�фин�дян�яв�-
вял�ляр�ве�рил�миш�ин�ти�зам�ъя�за�-
ла�ры�ны�эю�тцр�мяк�щц�гуг�лары�ки�-
мя�аид�дир:

a) Та гым ко ман ди ри нин
мца ви ни ня

b) Бю лцк ко ман ди ри ня
c) Та бо рун гя рар эащ ряи си -

ня
d) Алай (бри га да) ко ман ди -

ри ня

3.� Азяр�бай�ъан� Али� Щяр�би
Мяк�тя�би�ня� цмум�мил�ли� ли�де�ри�-
миз�Щей�дяр�Яли�йе�вин� ады� не�-
чян�ъи�ил�дя�ве�ри�либ?

a) 2004
b) 2005
c) 2006
d) 2007

4.�Йе�ли�зо�вет�пол�щан�сы�шя�-
щя�рин�ады�олуб?

a) Сум га йыт 
b) Мин эя че вир
c) Эян ъя
d) Ба кы 

5.� "Ъа�ван�шир"� пйе�си�нин
мцял�ли�фи�ким�дир?

a) М.Ра щим
b) М.Щц сейн
c) С.Вур ьун
d) С.Рцс тям

6.� Б.Ва�щаб�за�дя� щан�сы
мц��га�ви�ля�йя� пое�ма� � щяср
едиб?

a) Кц ряк чай 
b) Тцр к мян чай
c) Эц лцс тан
d) Вер сал

7.�Нц�ша�бя�ща�ра�нын�щюкм�-
да�ры�ол�муш�ду?

a) Шир ван шащлар
b) Бяр дя 
c) Эян ъя
d) Шя ки

8.� Н.Эян�ъя�ви� щан�сы� яся�-
рин�дя� Нц�ша�бя� иля� Ис�эян�дяри
гар�шы�лаш�ды�рыр?

a) "Йед ди Эю зял"
b) "Ис эян дяр на мя"
c) "Хос ров вя Ши рин"
d) "Сир ляр хя зи ня си"

9.�Щан�сы�му�си�ги�аля�ти�да�-
ща�гя�дим�дир?

a) Ней
b) Го пуз
c) Саз 
d) Тар

10.� Щан�сы� филм� Га�ра�баь
мц��ща�ри�бя�син�дян� бящс� ет�-
мир?

a) "Аь ат лы оь лан"
b) "Биз га йы да ъа ьыг"
c) "Бир ъя нуб шя щя рин дя"
d) "Фяр йад"

11.�Ши�фа�щи�халг�ядя�бий�йа�ты�-
нын�бу� жан�р�ла�рын�дан�би�ри�да�-
ща�гя�дим�дир:

a) Ба йа ты лар
b) Тап ма ъа лар
c) Ямяк няь мя ля ри
d) Ох ша ма лар

12.� Азяр�бай�ъан� ди�лин�дя
илк� дя�фя� "Лей�ли� вя�Мяъ�нун"
мюв�зу�сун�да� пое�ма�ны� ким
йа�зыб?

a) Из зяд дин Щя ся ноь лу
b) Мя щям мяд Фц зу ли
c) Има дяд дин Ня си ми 
d) Шащ Ис ма йыл Хя таи 

13.� "Почт� гу�ту�су"� ще�ка�-
йя�си�нин�мцял�ли�фи�ким�дир?

a) Я.Щаг вер ди йев
b) Ъ.Мям мяд гу лу за дя
c) С.С.Ахун дов
d) Н.Б.Вя зи ров

14.� "Хар�го"� тя�хял�лцс�лц
пар�ти�зан�ким�олуб?

a) Я.Ъяб ра йы лов
b) Ъ.Щя ким ли
c) М.Щц сей н за дя
d) Г.Мяммядов.

Ясэярлярин
нязяриня:

Шям�кир�шя�щя�рин�дя�"Яс�эяр�Шющ�ря�ти"�бай�ра�мы�ке�чи�ри�либ

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мц�да�фия�На�зир�ли�йи�вя
Шям�кир�ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�бир�эя�тяш�ки�лат�-
чы�лы�ьы� иля� Шям�кир� шя�щяр� Дюв�лят� Бай�ра�ьы� мей�да�-
нын�да�"Бу�эцн�эя�ряк�щяр�аны�мыз�Вя�тян�де�син!"
де�ви�зи�ал�тын�да�"Яс�эяр�Шющ�ря�ти"�бай�ра�мы�ке�чи�ри�либ.


