
Ильхам Алиев, начавший в 2003 году свою деятель-
ность в качестве одного из самых молодых президентов
мира, возглавляет такую страну, как Азербайджан,
имеющую очень важное геополитическое положение и
значение, расположенную на перекрестке глобальных
интересов и конфликтов.

Прежде всего, Президент Ильхам Алиев - выпускник
очень редкой политической школы государственного
управления гениального Гейдара Алиева, пройти кото-
рую удается очень немногим. В этой школе Президент
Ильхам Алиев получил урок непобедимости, овладел
всеми тонкостями политики Гейдара Алиева. В то же
время Президент Ильхам Алиев являлся свидетелем
несправедливостей, преследований и измен в отноше-
нии его отца, с молодых лет встав на борьбу с ними и
идя плечом к плечу с Гейдаром Алиевым по пути слу-
жения родному народу.

За все прошедшие годы мы под руководством
Президента Азербайджана Ильхама Алиева решитель-
но, непоколебимо, не спотыкаясь, как говорится, не
радуя врагов, пошли по пути, проложенному Гейдаром
Алиевым, и добились многих успехов. Одним словом, за
годы, прожитые без Великого Национального лидера,
мы стали свидетелями новых побед политики Гейдара
Алиева, преодолели тяжелые невзгоды! Мир увидел,
что, как и при Гейдаре Алиеве, в Азербайджане есть
сильное политическое руководство, в стране, как и
раньше, господствуют мир и стабильность, и сотрудни-
чество с ней можно продолжать!

Впервые за последние 200 лет армянские оккупанты
с позором изгнаны с азербайджанских земель! Во время
44-дневной войны Вооруженные силы Азербайджана
под мудрым руководством Верховного главнокомандую-
щего, Президента Ильхама Алиева освободили от окку-
пации более 300 населенных пунктов, в том числе
Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Шушу и много-
численные стратегические высоты. Освобождение горо-
да Шуша сыграло решающую роль в войне - Армения
была вынуждена подписать акт о капитуляции. День
освобождения города Шуша внесен нашим
Президентом в историю как День Победы. Согласно
совместному заявлению, подписанному лидерами
Азербайджана, России и премьер-министром Армении,
Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы были
освобождены без кровопролития. 

(продолжение на 2-ой странице)

Ува жае мый Иль хам Гей да ро вич!
С ог ром ной ра достью и во о ду шев ле -

нием нап рав ляем Вам ис к рен ние поз д -
рав ле ния и наи луч шие по же ла ния с днем
Ва ше го рож де ния!

Мы знаем Вас как опыт но го и уме ло го
го су дар с т вен но го ли де ра, удос тоив ше го -
ся ог ром ной люб ви и до ве рия азер бай д -
жан с ко го на ро да, вы даю ще го ся по ли ти ка,
спо соб с т вую ще го всес то рон не му по вы -
ше нию прес ти жа стра ны на меж ду на род -
ной аре не, а так же ис к рен не го дру га ев -

рей с ко го на ро да, и мы вы со ко це ним это.
Поз воль те так же поз д ра вить Вас с

дос ти же нием, бла го да ря Ва шим уси -
лиям, до го во рен нос ти о за вер ше нии бое -
вых дей с т вий в На гор ном Ка ра ба хе. Это

важ ней шая ве ха, ко то рая вой дет в ан на -
лы ис то рии Азер бай д жан с ко го го су дар с т -
ва и ока жет важ ней шее влия ние на обес -
пе че ние дол гос роч но го ми ра и ус той чи -
во го раз ви тия во всем Юж но кав каз с ком

ре гио не.
Поль зуясь слу чаем, же лаем Вам

креп ко го здо ровья, се мей но го счастья,
ус пе хов в Ва шей от вет с т вен ной го су дар -
с т вен ной мис сии, а все му на ро ду Азер -
бай д жа на - ми ра и бла го по лу чия.

ГОРСКИЕ ЕВРЕИ ПОЗДРАВИЛИ  ПРЕЗИДЕНТА  АЗЕРБАЙДЖАНА



(на ча ло  на 1-ой стра ни це) 
Под ру ко вод с т вом Пре зи ден та, Вер хов но го глав но -

ко ман дую ще го на ша ар мия в ко рот кие сро ки ос во бо ди -
ла Ка ра бах, са мос тоя тель но вы пол нив 4 ре зо лю ции Со -
ве та Бе зо пас нос ти ООН. Та ким об ра зом, Оте чес т вен -
ная вой на 10 нояб ря за вер ши лась ис то ри чес кой по бе -
дой, вос с та но вив шей тер ри то риаль ную це лос т ность
Азер бай д жа на. Наш Пре зи дент, осоз на вая тот факт, что
при сое ди не ние За пад но го Зан ге зу ра Азер бай д жа на к
Ар ме нии геог ра фи чес ки раз де ли ло тюр к с кий мир, вос-
ста но вил су хо пут ную гра ни цу с Нах чы ва ном!

Се год ня сбы лась меч та всех граж дан Азер бай д жа на
- Вер хов ный глав но ко ман дую щий Иль хам Алиев во шел
в ис то рию Азер бай д жа на как Пре зи дент- спа си тель, ос -
во бо див ший Ка ра бах!.  

8 нояб ря 2020 го да. Об ра ще ние к на ро ду Пре зи ден -
та Иль ха ма Алие ва: 

"До ро гие со о те чес т вен ни ки, до ро гие братья и сес т -
ры! С чув с т вом без г ра нич ной гор дос ти заяв ляю, что го -
род Шу ша ос во бож ден от ок ку па ции! Шу ша на ша! Ка ра -
бах наш! Сер деч но поз д рав ляю по это му слу чаю весь
азер бай д жан с кий на род!" Как от ме тил наш Вер хов ный
Глав но ко ман дую щий, "я ска зал про се бя, что яв ляюсь
счас т ли вым че ло ве ком, так как вы пол нил за ве ща ние от -
ца. Мы ос во бо ди ли Шу шу! Это - ве ли кая По бе да! Се год -
ня ду ши на ших ше хи дов, ду ша Ве ли ко го ли де ра воз ра -
до ва лись! Поз д рав ляем, Азер бай д жан! Поз д рав ляем,
азер бай д жан цы ми ра!"

Се год ня уже под пи сан указ, офи циаль но объяв ляю -
щий 8 нояб ря в Азер бай д жа не го су дар с т вен ным праз д -
ни ком - Днем По бе ды. А 10 де каб ря в сто ли це на шей
стра ны уже про шел гран диоз ный воен ный па рад, пос вя -
щен ный ос во бож де нию Ка ра ба ха. 

10 де каб ря Пре зи дент Иль хам Алиев не прос то при -
ни мал па рад. Он пред с та вил ми ро во му со об щес т ву но -
вый Азер бай д жан - стра ну- по бе ди тель, го су дар с т во, ко -
то рое пос ле трех де сят ков лет ок ку па ции вос с та но ви ло
свою тер ри то риаль ную це лос т ность и из г на ло ок ку пан -
тов со своей зем ли. Пре зи дент Иль хам Алиев из ме нил
ис то рию - впер вые за 200 лет Азер бай д жан не те рял, а
воз в ра щал зем ли. И зна че ние этой по бе ды вы хо дит да -
ле ко за рам ки чис то воен но го "проч те ния".

В са мом де ле, се год ня мож но без тру да вос с та но -
вить хро но ло гию бое вых дей с т вий, под роб нос ти и так -
ти чес кие "за дум ки" азер бай д жан с ко го ко ман до ва ния и
поражение ВС Ар ме нии. Чем сей час и за ни мают ся ве -
ду щие воен ные эк с пер ты мно гих стран - в фо ку се вни -
ма ния воен но- науч ной эли ты ми ра и штурм го ро да Шу -
ша азер бай д жан с ким гор ным спец на зом, и ши ро кое
при ме не ние БПЛА, и мно гое дру гое. Но да же са мая при-
с таль ная и под роб ная хро но ло гия ос тав ляет за кад ром
неч то очень важ ное. До ро га к блис та тель ной по бе де в
Ка ра ба хе на ча лась за дол го до 27 сен тяб ря 2020 го да. 

На пом ним: сна ча ла Азер бай д жан под ру ко вод с т вом
Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва осу щес т вил мас ш таб ные
эко но ми чес кие преоб ра зо ва ния. На ша стра на дос тиг ла
реаль ной эко но ми чес кой не за ви си мос ти, в том чис ле и в
та ком де ли кат ном воп ро се, как "уг ле во до род ная ло гис -
ти ка". Азер бай д жан выс т роил и ввел в дей с т вие соб с т -
вен ную сис те му эк с пор т ных тру боп ро во дов, ко то рая поз -
во ли ла на шей стра не осу щес т в лять дей с т ви тель но не -
за ви си мый эк с порт и це но вую по ли ти ку, от ве чаю щую ин -
те ре сам Азер бай д жа на. Уме ло выс т роен ная "неф те га зо -
вая стра те гия" поз во ли ла ре шить и та кую три виаль ную
за да чу, как на пол нить бюд жет. Од нов ре мен но раз ви вал -
ся не неф тя ной сек тор и соз да ва лась "по душ ка бе зо пас -
нос ти" - с тем, что бы ко ле ба ния цен на нефть не ввер га -
ли эко но ми ку в сос тоя ние глу бо ко го шо ка.

Все это поз во ли ло Азер бай д жа ну мно гок рат но уве -
ли чить свой воен ный бюд жет. Азер бай д жан под ру ко -
вод с т вом Иль ха ма Алие ва не прос то за ку пал ору жие -
на ша стра на строи ла Ар мию с боль шой бук вы. И это
воен ное строи тель с т во вклю ча ло все. На ша стра на
уме ло и пла но мер но мо дер ни зи ро ва ла тран с пор т ную
ин ф рас т рук ту ру. Улуч ша ла со циаль ные по ло же ние
воен нос лу жа щих и "внут рен нюю" об с та нов ку в ар мии,
что по нят ным об ра зом влия ло на прес тиж этой про фес -
сии - Ро ди ну за щи щать. И са мое глав ное, Азер бай д жан
про во дил ре гу ляр ные уче ния, где от ра ба ты ва лись на -
вы ки про ти вос тоя ния ар мян с кой аг рес сии и воз мож ным
про во ка циям про тив ни ка. 

Од нов ре мен но раз во ра чи ва лось и "дип ло ма ти чес -
кое нас туп ле ние". Уве рен ная, про ду ман ная "нас ту па -
тель ная дип ло ма тия", ко то рую де мон с т ри ро вал на са -
мых раз ных "пло щад ках" пре зи дент Азер бай д жа на Иль -
хам Алиев, ко рен ным об ра зом по вы си ла роль и мес то
Азер бай д жа на на кар те ми ра. На ша стра на за ре ко мен -

до ва ла се бя как на деж ный пар т нер и для За па да, и для
Вос то ка. Азер бай д жан выс ту пает ини циа то ром та ко го
проек та в сфе ре меж ци ви ли за цион но го диа ло га, как Ба -
кин с кий про цесс. А еще на ша стра на под ру ко вод с т вом
свое го Пре зи ден та пла но мер но, про ду ман но и тща тель -
но под го то ви ла пра во вую ба зу для про ти вос тоя ния ар -
мян с кой аг рес сии. 

Круп ней шие меж ду на род ные ор га ни за ции, пар ла -
мен ты и пра ви тель с т ва де сят кой стран ми ра при ни ма ли
до ку мен ты, под дер жи ваю щие тер ри то риаль ную це лос т -
ность Азер бай д жа на и спра вед ли вую по зи цию на шей
стра ны по Ка ра ба ху - вряд ли стоит на по ми нать, ка кую
важ ную роль это сыг ра ло в те че ние 44 дней вой ны. 

В эти же дни Азер бай д жан по бе дил не толь ко на по -
ле боя. На ша стра на одер жа ла по бе ду и в "ин фор ма -
цион ной вой не". Где свой "мас тер- класс" де мон с т ри ро -
вал пре зи дент Иль хам Алиев - с от то чен ны ми фор му ли -
ров ка ми, ем ки ми и чет ки ми от ве та ми. И где на до, всту -
пал в жес т кую по ле ми ку, осо бен но ес ли жур на лис ты
поз во ля ли се бе де ше вые "нас ко ки" и мен тор с кий тон.

И эта "ин фор ма цион ная вой на" то же на ча лась зна -
чи тель но рань ше, чем счи та ли мно гие. Один из са мых
яр ких эпи зо дов - это от к ры тые де ба ты пре зи ден та Азер -
бай д жа на Иль ха ма Алие ва и премьер- ми нис т ра Ар ме -
нии Ни ко ла Па ши ня на в хо де Мюн хен с кой кон фе рен -
ции, и жес т кие дис кус сии на сам ми тах СНГ, где пре зи -
дент Азер бай д жа на по со ве то вал премьер- ми нис т ру Ар -
ме нии "си деть ти хо", а за тем при пом нил ему воз ве ли чи -
ва ние офи циаль ным Ере ва ном на цис т с ко го кол ла бо -
ран та Га ре ги на Нжде, и выс туп ле ние на Вал дай с ком
фо ру ме, и мно гое дру гое. 

И, на ко нец, са мое важ ное. Выс ту пая на па ра де 10
де каб ря, Пре зи дент, Вер хов ный Глав но ко ман дую щий
Иль хам Алиев рас к рыл наз ва ние воен ной опе ра ции
Азер бай д жа на - "Же лез ный ку лак". И под чер к нул: "Во
вре мя вой ны я го во рил, что наш же лез ный ку лак оли -
цет во ряет и на ше един с т во, и на шу си лу. Этот же лез -
ный ку лак сло мал вра гу хре бет, раз бил его го ло ву. Се -
год ня мы от ме чаем этот праз д ник как на род- ге рой. По -
бе до нос ная Азер бай д жан с кая ар мия вы пол ни ла свою
ис то ри чес кую мис сию, на нес ла Ар ме нии по ра же ние.
Ар мян с кой ар мии, мож но ска зать, нет, она унич то же на.
Ес ли пос ле это го ар мян с кий фа шизм вновь под ни мет
го ло ву, то итог бу дет та ким же. Же лез ный ку лак Азер -
бай д жа на вновь сло мает им хре бет. А те перь для нас
на чи нает ся но вая эра - эра со зи да ния".

В дни Оте чес т вен ной вой ны Азер бай д жан дей с т ви -
тель но про де мон с т ри ро вал бес п ре це ден т ное един с т во
на ро да вок руг свое го Вер хов но го Глав но ко ман дую ще го.
Об ра ще ния глав ре ли гиоз ных об щин, НПО, по ли ти чес -
ких пар тий - вез де вы ра жа лась пол ная под дер ж ка и по -
ли ти ке Пре зи ден та, и опе ра ции по ос во бож де нию Ка ра -
ба ха. На гла зах ру ши лись пла ны ар мян с ких ок ку пан тов,
ко то рые де ла ли серьез ную став ку на дес та би ли за цию
си туа ции внут ри стра ны. Но не по лу чи лось. Вой на ока -
за лась луч шим до ка за тель с т вом: Пре зи дент Азер бай д -
жа на об ла дает в своей стра не вы со чай шим "кре ди том
на род но го до ве рия". 

Здесь мож но дол го рас с ка зы вать об ис то ках это го
бес п ре це ден т но го, ес ли угод но, "рей тин га". Ста ра тель -
но пе ре чис лять все "ре во лю ции свер ху", ко то рые про хо -
ди ли и про хо дят в Азер бай д жа не по ини циа ти ве и под
ру ко вод с т вом пре зи ден та стра ны. Вспо ми нать нес коль -
ко эта пов де мок ра ти за ции вы бор но го за ко но да тель с т -
ва, ко рен ную ре фор му сис те мы го су дар с т вен но го уп -
рав ле ния, прог рам мы по борь бе с кор руп цией, ко то рые
вклю ча ли в се бя все, от лик ви да ции кор руп цион ных "ла -
зе ек" в за ко но да тель с т ве до гром ких арес тов. 

Но есть еще од на сос тав ляю щая - чес т ность. Чес т -
ность во всем. И в Азер бай д жа не, и за его пре де ла ми пре-
к рас но знают: заяв ле ния пре зи ден та Азер бай д жа на столь
же ве со мы, как и его под пись под офи циаль ны ми до ку мен -
та ми. Гла ва Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки всег да вы пол -
няет свои обе ща ния. В ми ре най дет ся не так мно го по ли -
ти ков, ко то рые мо гут ска зать своим граж да нам: "Я знаю,
ког да и что на до де лать", и граж да не им по ве рят. 

А свое му Пре зи ден ту, Вер хов но му глав но ко ман дую -
ще му Иль ха му Алие ву мы ве рим по- нас тоя ще му. До ве -
ряем его пол ко вод чес ко му та лан ту, его по ли ти чес кой
про зор ли вос ти, дип ло ма тии, его нас тоя ще му, без за вет -
но му пат рио тиз му и про фес сио на лиз му.

Обыч но в день рож де ния поз д рав ляют лишь име -
нин ни ка, но се год ня у нас ку да боль ше по во дов поз д ра -
вить са мих се бя - с тем, что у на шей стра ны та кой Ли -
дер с боль шой бук вы. Че ло век, под ру ко вод с т вом ко то -
ро го Азер бай д жан одер жи вает по бе ды и на по ле боя, и
в дип ло ма тии, и в ин фор ма цион ной вой не.



ИНТЕРВЬЮ

«От но ше ния Азер бай д жа на и Из раи -
ля на по ми нают ай с берг. Ви ди мая часть
этих от но ше ний не боль шая, а боль шая
часть взаи мо от но ше ний во мно гих сфе -
рах, вклю чая обо рон ную, не на хо дят ся
на ви ду у об щес т вен нос ти. Для это го
есть мно го ос но ва ний. Преж де все го, од -
ним из глав ных ос но ва ний яв ляет ся не -
кая оп ре де лен ная бли зость двух го су -
дарств и двух на ро дов. По то му что и в
Из раи ле, и в Азер бай д жа не хо ро шо
знают, что Ха зар с кий ка га нат, часть ко то -
ро го рас по ла га лась на тер ри то рии Азер -
бай д жа на, - это вто рое иу дей с кое го су -
дар с т во в ис то рии».

Об этом в ин тервью  зая вил азер бай -
д жан с кий по ли то лог, экс- ми нистр инос т -
ран ных дел То фик Зуль фу га ров.

По его сло вам, в Азер бай д жа не на
про тя же нии всей ис то рии от сут с т во ва ли
ка кие- ли бо прояв ле ния ан ти се ми тиз ма.

«Азер бай д жан вхо дит в спи сок тех го -
су дарств, где бла гоп рият ное от но ше ние
к ев реям - все это соз дает не кий фон -
эмо цио наль но- по ли ти чес кий, ко то рый
спо соб с т вует взаи мо по ни ма нию. Из -
раиль при дает Азер бай д жа ну очень
боль шое зна че ние и уде ляет очень боль -
шое вни ма ние. То же са мое проис хо дит с

азер бай д жан с кой сто ро ны.
Эпи зод, ко то рый мы на зы ваем его

Вто рой Оте чес т вен ной вой ной, яв ляет ся
не кой стра ни цей в дол гой кни ге взаи мо -
от но ше ний двух го су дарств. На до ска -
зать, от к ро вен но, что в этой важ ной для
Азер бай д жа на вой не по вос с та нов ле нию
тер ри то риаль ной це лос т нос ти, сно ва и
уже в ко то рый раз проя ви лись друж ба и
взаи мо по ни ма ние меж ду дву мя стра на -
ми. Эти взаи мо от но ше ния яв ляют ся при -
ме ром для дру гих му суль ман с ких стран,
ко то рые не мо гут, по раз ным при чи нам,
на ла дить с Из раи лем та кие же взаи мо от -
но ше ния, как Азер бай д жан.

Мы ви дим, что про цесс рас ши ре ния
от но ше ний с му суль ман с ки ми стра на ми
на би рает обо ро ты, и Из раиль ус та нав ли -
вает дип ло ма ти чес кие от но ше ния с це -
лым ря дом го су дарств. В Азер бай д жа не
ос но вой для этих от но ше ний яв ляют ся
тра ди цион но дру жес т вен ные от но ше ния
прос тых лю дей и на ли чие раз но об раз ной
ев рей с кой диас по ры в Азер бай д жа не.
Для Азер бай д жа на так же важ на под дер -
ж ка Из раи ля в об лас ти обо ро ны, ког да
воен ные тех но ло гии бы ли пре дос тав ле -
ны Азер бай д жа ну Из раи лем и, ска жем
от к ро вен но, эта вой на в оп ре де лен ной
сте пе ни ста ла рек ла мой для из раиль с -
ких воен ных тех но ло гий. Ду маю, что мно -
гие стра ны за воен ны ми об с тоя тель с т ва -
ми это го кон ф лик та за ме ти ли вы со кий
уро вень то го ору жия, ко то рое бы ло пре -
дос тав ле но Азер бай д жа ну. Пос лед с т вия

это го бу дут иметь мес то в обеих стра -
нах», - от ме тил То фик Зуль фу га ров.

Го во ря о пер с пек ти ве от к ры тия азер -
бай д жан с ко го по соль с т ва в Из раи ле, по -
ли то лог от ме тил, что этот воп рос дав но
наз рел и дол жен быть ре шен, осо бен но
на вол не та ко го глу бо ко по ло жи тель но го,
дру жес т вен но го, дру же люб но го от но ше -
ния к Из раи лю со сто ро ны азер бай д жан -
с кой об щес т вен нос ти.

«Мы все ви де ли из раиль с кие фла ги
на ули цах Ба ку во вре мя праз д но ва ния
по бе ды. Мы ви де ли мно го дру жес т вен -
ных выс ка зы ва ний по ли ти чес ких дея те -
лей в этом кон тек с те. От к ры тие по соль с -
т ва - де ло близ ко го бу ду ще го. 

Мы ви дим сей час по теп ле ние в от но -
ше ниях меж ду Тур цией и Из раи лем. К со -
жа ле нию, ар мян с кая диас по ра в Из раи ле
ис поль зо ва ла кри зис в от но ше ниях меж -
ду Из раи лем и Тур цией для то го, что бы
эк с т ра по ли ро вать проб ле мы и на азер -
бай д жа но- из раиль с кие от но ше ния. Те -
перь мы ви дим, что и этот тренд на ме тил -
ся. Кри зис прео до ле вает ся. Мно го очень
ком по нен тов. Мы дол ж ны все- та ки их
иметь и ориен ти ро вать ся. Азер бай д жан с -
кая об щес т вен ность очень по зи тив но от -
не сет ся к ук реп ле нию азер бай д жа но- из -
раиль с ких от но ше ний. На фо не про шед -
шей вой ны бла го да ря ору жию, ко то рое
мы по лу чи ли из Из раи ля, мы из бе жа ли
мно гих по терь и до би лись спра вед ли вос -
ти», - зая вил экс- ми нистр инос т ран ных
дел Азер бай д жа на То фик Зуль фу га ров.

По его сло вам, од на ко, мно гие не
мог ли се бе пред с та вить, нас коль ко брат -
с ки ми ока жут ся азер бай д жа но- из раиль с -
кие от но ше ния во вре мя этой вой ны:
«Из раиль ока зал ся од ной из нем но гих
стран ми ра, ко то рые все це ло под дер жа -
ли Азер бай д жан - и сло вом и де лом.
Ана ло гич ную Из раи лю по зи цию за ня ли
Тур ция и Па кис тан. Нес мот ря на де марш
ар мян с ко го ре жи ма, на от зыв пос ла и на
раз го во ры о том, что Ар ме ния во об ще
прер вет все дип ло ма ти чес кие от но ше -
ния с Из раи лем, нес мот ря на об ви не ния
нас в ге но ци де ар мян с ко го на ро да, нес -
мот ря на то, что нам Ар ме ния по сей
день про ро чит пос лед с т вия в под дер ж ке
Азер бай д жа на, Из раиль де ла ми до ка зал
при вер жен ность друж бе с Азер бай д жа -
ном, по сы лая Азер бай д жа ну мно го чис -
лен ные са мо ле ты с ору жием и не от ка -
зы ваясь от своих кон т рак т ных обя за -
тельств по пос тав кам. Это очень важ но,
по то му что это ору жие сыг ра ло не пос -
лед нюю роль в де ле по бе ды азер бай д -
жан с кой ар мии.

Ин фор ма цион ная вой на шла пол ным
хо дом. Из раиль с кие по ли то ло ги и жур на -
лис ты под дер жи ва ли в боль шин с т ве
своем Азер бай д жан. И де ла ли это со
стра ниц не толь ко азер бай д жан с ких, но
и ми ро вых СМИ. По ито гам вой ны мы мо -
жем ска зать, что прек рас ней шие взаи мо -
от но ше ния двух стран пе реш ли на бо лее
вы со кий уро вень. Они бы ли про ве ре ны
вой ной. А вой на - это то вре мя, это тот
кри зис, ко то рый на са мом де ле выяв -
ляет, кто есть кто. И кто че го стоит. Не
мо гу не упо мя нуть здесь поис ти не ге -
ниаль ные дип ло ма ти чес кие спо соб нос ти
Пре зи ден та Азер бай д жа на Иль ха ма

Алие ва, ко то рый смог для бла га свое го
на ро да и стра ны сот руд ни чать и ко о пе -
ри ро вать ся в этой вой не с те ми стра на -
ми, ко то рые не всег да мо гут най ти язык
друг с дру гом. Нуж но быть уди ви тель -
ным дип ло ма том и про фес сио наль ным
по ли ти ком, что бы су меть это сде лать», -
от ме тил Ми хаил Фин кель.

Не яв ляет ся сек ре том то, что взаи мо -
от но ше ния Тур ции и Из раи ля в пос лед -
нее вре мя бы ли бо лее прох лад ны ми,
ска зал из раиль с кий эк с перт. «Но во вре -
мя вой ны Из раиль вмес те с Тур цией был
на сто ро не Азер бай д жа на. Во мно гом
бла го да ря Пре зи ден ту Иль ха му Алие ву
эти взаи мо от но ше ния улуч ши лись, при -
дя к свое му док ри зис но му уров ню. Пос -
лы Тур ции и Из раи ля вер ну лись на ра бо -
ту. Дип ло ма ти чес кий уро вень ра бо ты
пол ностью со от вет с т вует док ри зис но му
вре ме ни. И прои зош ло это не без боль -
шой под дер ж ки Пре зи ден та Азер бай д -
жа на.

Вто рой при мер - Па кис тан. Па кис тан -
дру жес т вен ная Азер бай д жа ну стра на.
Но это та стра на, у ко то рой по ка что нет
дип ло ма ти чес ких от но ше ний с Из раи -
лем. Не удив люсь, ес ли в обоз ри мом бу -
ду щем и не без муд ро го дип ло ма ти чес -
ко го воз дей с т вия Азер бай д жа на дип ло -
ма ти чес кие от но ше ния меж ду Па кис та -

ном и Из раи лем мо гут быть ус та нов ле ны
- в све те тех мно го чис лен ных мир ных до -
го во ров меж ду Из раи лем и араб с ки ми
стра на ми, ко то рые мы се год ня ви дим.

Эта вой на до ка за ла, что мы яв ляем -
ся друзья ми и на по ле боя, и  в  мир ное
вре мя. Пред ви жу, что взаи мо от но ше ния
двух стран ста нут еще бо лее теп лы ми.
Хо тя уже, ка за лось бы, ку да уж боль ше.
Пред ви жу ук реп ле ние и уси ле ние сот -
руд ни чес т ва в раз ных, со вер шен но но -
вых плос кос тях, стра те ги чес кий альянс
в борь бе с меж ду на род ным тер ро риз -
мом, важ ное сот руд ни чес т во в де ле воз -
в ра ще ния ос во бож ден но го Ка ра ба ха к
мир ной жиз ни. 

Пред ви жу боль шую ко о пе ра цию в об -
лас ти сель с ко го хо зяй с т ва. По то му что
все эти пло до род ные зем ли Ка ра ба ха
нуж но обус т роить, соз дать там ра бо чие
мес та, сель с ко хо зяй с т вен ные пред п рия -
тия. Из раиль в этом де ле один из приз -
нан ных ми ро вых спе циа лис тов. Мы мо -
жем здесь вмес те сот руд ни чать. Из -
раиль с кий на род с боль шим во о ду шев -
ле нием смот рит в бу ду щее и на де ет ся,
что ско ро в на шей стра не от к роет ся по -
соль с т во Азер бай д жа на. В Но вом го ду
пе ред на ши ми стра на ми от к роют ся со -
вер шен но но вые воз мож нос ти», - зая вил
Ми хаил Фин кель.

ВЛА ДИ МИР ПУ ТИН: 
ТРЕХ С ТО РОН НЕЕ 

ЗАЯВ ЛЕ НИЕ РОС СИИ, 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА И АР МЕ НИИ В

ЦЕ ЛОМ ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НО
РЕА ЛИ ЗУЕТ СЯ

Трех с то рон нее заяв ле ние Рос сии,
Азер бай д жа на и Ар ме нии в це лом пос -
ле до ва тель но реа ли зует ся.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом на
сос тояв шем ся  за се да нии Со ве та глав
го су дарств СНГ зая вил Пре зи дент Рос -
сий с кой Фе де ра ции Вла ди мир Пу тин.

«И ко неч но, мы все пе ре жи ва ли по
по во ду во о ру жен но го кон ф лик та в ра йо -
не На гор но го Ка ра ба ха, в ко то рый вов -
ле че ны близ кие всем нам го су дар с т ва-
чле ны СНГ - Азер бай д жан и Ар ме ния.
Имев шие мес то боес тол к но ве ния, к со -
жа ле нию, при ве ли к мно го чис лен ным
че ло ве чес ким жер т вам, обос т ри ли и
без то го неп рос тую си туа цию в За кав -
казье, уве ли чи ли рис ки рас п рос т ра не -
ния тер ро рис ти чес кой уг ро зы», - ска зал
Пре зи дент Рос сии.

Вла ди мир Пу тин на пом нил, что Рос -
сия пред п ри ня ла оп ре де лен ные пос -
ред ни чес кие уси лия, что бы ос та но вить
в на гор но- ка ра бах с кой зо не кро воп ро -
ли тие, до бить ся пол но го прек ра ще ния
ог ня и на чать про цесс ста би ли за ции.

ИЗ РАИЛЬ С КИЙ ПО ЛИ ТО ЛОГ:
“ОТЕ ЧЕС Т ВЕН НАЯ ВОЙ НА

СПЛО ТИ ЛА АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КУЮ
ДИАС ПО РУ”

Из раиль с кий по ли то лог Юрий Бо ча -
ров пи шет, что в хо де 44-днев ной Оте -
чес т вен ной вой ны за тер ри то риаль ную
це лос т ность Азер бай д жа на на ша диас -
по ра спло ти лась в еди ный ку лак для
под дер ж ки го су дар с т ва и ар мии.

Как со об щает Азер ТАдж  со ссыл кой
на пресс- служ бу Го су дар с т вен но го ко -
ми те та по ра бо те с диас по рой, в статье
под за го лов ком “Вой на на Кав ка зе спло -
ти ла и объе ди ни ла азер бай д жан с кую
диас по ру” ав тор от ме чает, что лю ди,
“не по бояв шись пан де мии, выш ли на
ули цы, де мон с т ри руя под дер ж ку Азер -
бай д жа ну и его ге рои чес кой ар мии, со -
циаль ные се ти прак ти чес ки взор ва лись
от та ко го ко ли чес т ва ста тей, дис кус сий
и воз з ва ний со сто ро ны всех пред с та ви -
те лей азер бай д жан с кой диас по ры”.

Толь ко чле на ми Ассоциации «Из -
раиль- Азер бай д жан» бы ло под го тов ле -
но бо лее 200 ма те риа лов в под дер ж ку
спра вед ли вой борь бы Азер бай д жа на.

МЕЖ ДУ АЗЕР БАЙ Д ЖА НОМ И 
УК РАИ НОЙ БУ ДЕТ РАС ШИ РЕ НО

СОТ РУД НИ ЧЕС Т ВО 
В СФЕ РЕ ТУ РИЗ МА

Как пе ре дает Азер ТАдж, об этом со -
об щил пред се да тель Го су дар с т вен но го
аген т с т ва по ту риз му Фуад На гиев, выс ту -
пив ший 18 де каб ря на пер вом за се да нии
азер бай д жа но- ук раин с кой ра бо чей груп -
пы по сот руд ни чес т ву в сфе ре ту риз ма.

На за се да нии об суж да лись воп ро сы
ор га ни за ции пря мых авиа рей сов меж ду
го ро да ми Азер бай д жа на и Ук раи ны,
рас ши ре ния сот руд ни чес т ва меж ду от -
дель ны ми го ро да ми и ре гио на ми.

Выс ту пая на за се да нии, пред се да -
тель Го су дар с т вен но го аген т с т ва по ту -
риз му Фуад На гиев рас с ка зал о влия нии
дру жес т вен ных от но ше ний меж ду Азер -
бай д жа ном и Ук раи ной на сфе ру ту риз ма. 

Со об щив о слав ной По бе де Азер -
бай д жан с кой ар мии и ос во бож де нии Ка -
ра ба ха под ру ко вод с т вом Вер хов но го
глав но ко ман дую ще го пос ле 30 лет ок ку -
па ции, он поб ла го да рил Ук раи ну, ко то -
рая всег да ока зы ва ла под дер ж ку на шей
стра не.



ЕЛ МАН РЦС ТЯ МОВ: 
МА НА ТЫН ДЕ ВАЛ ВА СИ ЙА СЫ ЦЧЦН

ЩЕЧ БИР ЯСАС ЙОХ ДУР
Ма на тын де вал ва си йа сы цчцн щеч бир ясас йох -

дур. АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, бу сюз ля ри Мяр кя зи
Бан кын сяд ри Ел ман Рцс тя мов Мил ли Мяъ лис дя “Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 2021-ъи ил дюв лят бцд ъя си
щаг гын да” Га нун ла йи щя си нин мц за ки ря си за ма ны
де йиб.

О бил ди риб ки, ор та мцд дят ли дювр цз ря со сиал ин ки -
шаф кон сеп си йа сы нын пул- кре дит си йа ся ти нин ясас ис ти -
га мят ля ри цз ря 2021-ъи иля даир бцд ъя ла йи щя си нин
мц за ки ря си Азяр бай ъан цчцн ян шя ряф ли дюв р дя баш
ве рир. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Мц -
зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя си ни Гя ля бя иля ба ша
ву ра раг хал гы мы зын та ри хи ня йе ни шя ряф ли та рих йа зыл ды.
Гя ля бя йя эе дян йол асан ол ма йыб: “Сон 25 ил дя
га ли бий йя тин бей нял халг щц гу ги нор ма тив ба за сы нын
фор ма лаш ды рыл ма сы, ин фор ма си йа бло ка да сы нын йа рыл -
ма сы, Азяр бай ъа нын щагг ся си нин дцн йа йа чат ды рыл -
ма сы, мил ли иг ти са дий йа тын эцъ лян ди рил мя си, ор ду гу -
ру ъу лу ьун да щя йа та ке чи ри лян ис ла щат лар, гящ ря ман
за бит вя яс эяр ля ри ми зин шц ъая ти иля юзц нц “дя мир
йум руг”да тя ъяс сцм едян Мц зяф фяр Али Баш Ко -
ман да нын дя мир ира дя си бу Гя ля бя нин щял ле ди ъи
шяр т ля ри олуб”.

СЯР Т ЛЯШ ДИ РИЛ МИШ
КА РАН ТИН ДЮВ РЦН ДЯ БИР СЫ РА 

БЮЛ ЭЯ ЛЯР ДЯ СА ЩИБ КАР ЛАР 
6 МИЛ ЙОН МА НА ТА ДЯК 

МА ЛИЙ ЙЯ ДЯС ТЯ ЙИ АЛЫБ
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти тя -

ря фин дян фяр ди (мик ро) са щиб кар ла ра ма лий йя дяс тя йи -
нин да вам ет ди рил мя си ба ря дя гя бул едил миш гя ра ра
яса сян, 3-ъц мяр щя ля чяр чи вя син дя сяр т ляш ди рил миш
ка ран тин ре жи ми тят биг едил миш Лян кя ран, Шя ки шя щяр -
ля ри вя Ъя ли ла бад, Би ля су вар, Гах, За га та ла, Ма сал -
лы, Ис ма йыл лы, Гу ба, Хач маз ра йон ла рын да 12 мин 982
фяр ди (мик ро) са щиб ка ра ма лий йя дяс тя йи эюс тя ри либ.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Иг ти са дий йат
На зир ли йи йа нын да Дюв лят Вер эи Хид мя ти нин мя лу ма -
тын да де йи лир.

“АЗЯ РИ ГАЗ”: АБО НЕН Т ЛЯ РИН 
15,62 ФАИ ЗИ ЭЦ ЗЯШ Т ЛИ 
ЛИМИТ ЩЯД ДИ НИ КЕ ЧИБ

Ъа ри илин 11 айы нын иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри ня эю ря,
де кабр айы нын 1-ня олан мя лу ма та яса сян, “Азя ри -
газ” Ис тещ са лат Бир ли йин дя гей дий йат да олан 2 мил йон
317 мин 683 яща ли або нен ти нин ъя ми 15,62 фаи зи ил лик
щяр ку бу 10 гя пик дян са ты лан 2200 куб мет р лик эц -
зяш т ли ли мит щяд ди ни ке чиб.

Бир лик дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, бу да сай ети ба -
ры иля 361 мин 926 або нент де мяк дир. Йер дя га лан 1
мил йон 955 мин 757 або нент (цму ми яща ли або нен -
т ля ри нин 84,38 фаиз) газ дан эц зяш т ли ли мит да хи лин дя
ис ти фа дя едиб.

Гейд едяк ки, “Йол хя ри тя си”ндя “Азя ри газ” Ис -
тещ са лат Бир ли йи цчцн ит ки ляр ля баь лы щя дяф 8 фаиз
мцяй йян ляш ди ри либ ки, ъа ри ил дя бу щя дя фя ча тыл ма сы
тя мин еди ля ъяк.

ХА РИ ЪЯ ЭЕ ДЯН 
АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ ЛА РЫН 74,3 ФАИ ЗИ

ДЯ МИР ЙО ЛУ ВЯ АВ ТО МО БИЛ 
НЯГ ЛИЙ ЙА ТЫН ДАН ИС ТИ ФА ДЯ ЕДИБ

Ъа ри илин йан вар- но йабр ай ла рын да ха ри ъи юл кя ля ря
ся фяр едян Азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын 74,3 фаи зи
дя мир йо лу вя ав то мо бил няг лий йа тын дан ис ти фа дя едиб.

Дюв лят Ста тис ти ка Ко ми тя син дян АзярТАъ-а бил ди -
ри либ ки, щям чи нин ха ри ъи юл кя ля ря ся фяр едян вя тян -
даш ла ры мы зын 22,9 фаи зи ща ва, 2,8 фаи зи ися дя низ няг -
лий йа ты на цс тцн лцк ве риб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

ТРИ АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИХ 
ШАХМА ТИС ТА ЗА ВОЕ ВА ЛИ 

ПУ ТЕВ КУ НА ОЧЕ РЕД НОЙ 
ЧЕМ ПИО НАТ ЕВ РОПЫ

За вер шил ся он -
лайн чем пио нат Ев -
ро пы по бли цу с учас -
тием азер бай д жан с -
ких шах ма тис тов.

Сог лас но окон ча -
тель ным ре зуль та -
там со рев но ва ний, три на ших шах ма тис та
за вое ва ли пра во на учас тие в сле дую щем
чем пио на те Ев ро пы. На ря ду с Эль тад жем
Са фар ли, вы шед шим в 1/8 фи на ла кон ти -
нен таль но го чем пио на та, в сле дую щем
чем пио на те Ев ро пы бу дут так же бо роть ся
Гю най Ма мед за де и Кя нан Га раев.

Гю най Ма мед за де и Кя нан Га раев от ли -
чи лись, по ка зав луч ший ре зуль тат в груп пе
У-20 и У-18 со от вет с т вен но.

АР ТЕМ ДОЛ ГО ПЯТ ЗА ВОЕ ВАЛ 
«ЗО ЛО ТО» ЧЕМ ПИО НА ТА ЕВ РО ПЫ

Из раиль с кий гим -
наст Ар тем Дол го пят
взял зо ло то с ре зуль -
та том 15 на чем пио -
на те, про хо дя щем в
Туре цком городе Мер -
си н. Ин те рес но, что
Тур нир дол жен был прой ти в Ба ку, но был
пе ре не сен в Тур цию.

В ква ли фи ка ции ко ман д ных со рев но ва -
ний сбор ная Из раи ля за ня ла пя тое мес то и
выш ла в фи нал. 

От ме чает ся, что Ар тем Дол го пят вы шел
в фи нал со рев но ва ний в воль ных уп раж не -
ниях и опор ном прыж ке. Бо лее то го, в ап ре -
ле прош ло го го да Ар тем стал се реб ря ным
при зе ром в воль ных уп раж не ниях чем пио -
на та Ев ро пы по спор тив ной гим нас ти ке, ко -
то рый про хо дил в Ще ци не, Поль ша.

МЕС СИ ПО БИЛ 
ЛЕ ГЕН ДАР НЫЙ РЕ КОРД ПЕ ЛЕ

Лио нель Мес си
прев зо шел Ко ро ля
фут бо ла по ко ли че ст -
ву го лов за один клуб.

В 15-м ту ре чем -
пио на та Ис па нии Лио -
нель Мес си впи сал
свое имя в кни гу ре кор дов ми ро во го фут бо ла.

Гол в во ро та Валья до ли да стал для не го
644-м за “Бар се ло ну”, что поз во ли ло ему обой -
ти по ко ли чес т ву го лов за один клуб Пе ле.

Ко роль фут бо ла за вре мя выс туп ле ний
в Сан то се 643 ра за по ра жал во ро та со пер -
ни ка, и в 14-м ту ре, за бив Ва лен сии, Мес си
срав нял ся с ле ген дар ным бра зиль цем. 

СПОРТ

У фей хоа
от ме чает ся

вы со кое со дер жа ние по лез ных ве -
ществ, ви та ми нов Ъ, П и Б. В пло -
дах при сут с т вуют с про ти во вос па -
ли тель ным эф фек том эфир ные
мас ла.  Вы тяж ки и мас ла фей хоа
ши ро ко при ме няют в дер ма то ло -
гии, а также кос ме то ло гии. Эфир -
ные мас ла спо соб с т вуют омо ло -
же нию; сок и мя коть по мо гают бо -
роть ся с ку пе ро зом, пос ле ис поль -
зо ва ния ма сок ис че зают ка пил -
ляр ные се точ ки на ли це. 

Тер п кий прив кус фей хоа при -

сут с т вует не слу чай но, он свя зан
с со дер жа нием ан тиок си дан тов.
Они счи тают ся цен ным про дук том
для про фи лак ти ки он ко ло ги чес -
ких за бо ле ва ний.

При ре гу ляр ном упот реб ле -
нии, за счет по ни же ния уров ня хо -
лес те ри на наб лю дает ся улуч ше -
ние сос та ва кро ви. За счет со дер -
жа ния в ко жи це фе ноль ных сое -
ди не ний, их при ни мают для сти -
му ля ции об мен ных про цес сов в
ор га нах пи ще ва ре ния.  Спе лые
фей хоа ока зы вают бо лее по ло жи -
тель ное влия ние на ор га низм.

В Па ри же от к ры лась выс тав ка произ ве де ний азер бай д жан с ких ху -
дож ни ков и твор чес ких мас те ров, ор га ни зо ван ная зас лу жен ным ху -
дож ни ком Ас мар На ри ман бе ко вой.

Как со об щает Азер ТАдж, на выс тав ке под наз ва нием "Под сенью
де ву шек в цве ту", от к рыв шей ся в га ле рее "Кра со та ти хо го го ро да" в
цен т ре Па ри жа, пред с тав ле ны произ ве де ния 25 ху дож ни ков.

Кро ме кар тин, на выс тав ке пред с тав ле ны раз лич ные из де лия, из -
го тов лен ные в на цио наль ном сти ле. Ста ка ны ар му ду, кя ла гаи, под но -
сы, жен с кие су моч ки с на цио наль ным ор на мен том выз ва ли боль шой
ин те рес по се ти те лей, вос хищённых их яр костью.

Осо бый ин те рес выз ва ла пред с тав лен ная на выс тав ке са хар ни ца
в фор ме гра на та в свя зи с вклю че нием на днях в реп ре зен та тив ный
спи сок ЮНЕС КО не ма те риаль но го куль тур но го нас ле дия че ло ве чес -
т ва но ми на ции "Праз д ник и тра ди цион ный фес ти валь гра на та".
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