
12 ок тяб ря под пред се да тель с т вом
спи ке ра Мил ли Мед ж ли са Са хи бы Га фа -
ро вой сос тоя лось оче ред ное пле нар ное
за се да ние пар ла мен та.

Как со об щает Азер ТАдж, при об суж -
де нии  де пу та ты   рас с ка за ли о важ ных
об щес т вен но- по ли ти чес ких со бы тиях,
проис хо дя щих в на шей стра не на ка ну не
пер вой го дов щи ны По бе ды в Оте чес т -
вен ной вой не, со зи да тель ных ра бо тах в
ос во бож ден ных ре гио нах, за бо те, прояв -
ляе мой к обу че нию азер бай д жан с кой мо -

ло де жи за ру бе жом, об ра ти ли вни ма ние
слу ша те лей на воп ро сы, вол ную щие из -
би ра те лей, - си туа цию в здра во ох ра не -
нии, в об лас ти меж ду го род них пас са жи -
ро пе ре во зок, на проб ле му оро си тель ной
во ды в ре гио нах, ава рий ное сос тоя ние
не ко то рых школь ных зда ний, низ кую ско -
рость ин тер не та в от да лен ных се лах.

Пред се да тель Мил ли Мед ж ли са Са -
хи ба Га фа ро ва от ме ти ла, что на по вес т -
ки дня стоит один воп рос - об суж де ние во
вто ром чте нии  .за ко ноп роек та  «О Дне
не за ви си мос ти».

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мил ли Мед ж ли са, пред се да тель ко ми те та
по пра во вой по ли ти ке и го су дар с т вен но му
строи тель с т ву Али Гу сей н ли, пред с та вив -

ший на пле нар ном за се да нии во вто ром
чте нии за ко ноп роект «О Дне не за ви си мос -
ти», со об щил, что со дер жа ние, ло ги ка и
необ хо ди мость это го за ко ноп роек та,
пред с тав лен но го в пар ла мент Пре зи ден -
том Азер бай д жа на в по ряд ке за ко но да -
тель ной ини циа ти вы, бы ли пра виль но ис -
тол ко ва ны в хо де об суж де ний и до ве де ны
до азер бай д жан с ко го об щес т ва.

В хо де об суж де ний за мес ти тель пред -
се да те ля Мил ли Мед ж ли са Фа заил Иб ра -
гим ли, де пу та ты Са бир Рус там хан лы, Ни -
за ми Джа фа ров, Азиз Алек бе ров, Иса Ха -
биб бей ли, Фа зиль Мус та фа, За хид
Орудж, Му са Га сым лы, Гуд рат Га сан гу -
лиев, Та хир Мир ки ши ли и дру гие до ве ли
до вни ма ния пар ла мен та свои мне ния и

пред ло же ния ка са тель но за ко ноп роек та.
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля

Мил ли Мед ж ли са, пред се да тель ко ми те -
та Али Гу сей н ли про ком мен ти ро вал выс -
туп ле ния и от ве тил на воп ро сы де пу та -
тов. Бы ло от ме че но, что пред ло же ния,
оз ву чен ные в пар ла мен те во вто ром чте -
нии, так же бу дут до ве де ны до све де ния
субъек та за ко но да тель ной ини циа ти вы.

За тем на за се да нии на ча лось об суж -
де ние за ко ноп роек та «О Дне Не за ви си -
мос ти» во вто ром чте нии. 

По ито гам об суж де ния за ко ноп роект
«О Дне не за ви си мос ти» был сна ча ла
пос та тей но, а за тем в це лом пос тав лен
на го ло со ва ние и при нят во вто ром чте -
нии.

15  ок тяб ря  Пре зи дент  Азер -
бай джан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев при нял учас тие в за се да нии
Со ве та глав го су дарств Сод ру жес т -
ва Не за ви си мых Го су дарств, ко то -
рое прош ло в фор ма те ви део кон -
фе рен ции.

Как со об щает Азер ТАдж, Пре зи -
дент Бе ла ру си Алек сандр Лу ка шен -
ко проин фор ми ро вал о по вес т ке
дня за се да ния, рас с ка зал о ме роп -
рия тиях, про ве ден ных в пе риод
пред се да тель с т ва его стра ны в
СНГ, и вы ра зил стра нам- чле нам
приз на тель ность за под дер ж ку, ока -
зан ную Бе ла ру си в пе риод ру ко вод -
с т ва ор га ни за цией. Пре зи дент Бе -
ла ру си от ме тил, что про во ди мое в
фор ма те ви део кон фе рен ции ны -
неш нее за се да ние Со ве та глав го -
су дарств Сод ру жес т ва Не за ви си -

мых Го су дарств яв ляет ся зна ме на -
тель ным, так как ор га ни зо ва но на -
ка ну не 30-ле тия об ра зо ва ния СНГ.

Пре зи дент Алек сандр Лу ка шен -
ко ска зал: По тра ди ции в на ча ле на -
ших об суж де ний хо чу пре дос та вить

сло во Пре зи ден ту Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Иль ха му Гей да ро -
ви чу Алие ву. Иль хам Гей да ро вич,
про шу Вас выс ту пить.

Гла ва го су дар с т ва выс ту пил на
за се да нии.

Мин с к дя ке чи ри лян МДБ Ха ри ъи Иш ляр
На зир ля ри Шу ра сы нын иъ ла сы чяр чи вя син дя
Ру си йа тя ря фи нин тя шяб бц сц вя ва си тя чи -
ли йи иля Азяр бай ъан ха ри ъи иш ляр на зи ри
Ъей щун Бай ра мо вун Ер мя нис тан ха ри -
ъи иш ляр на зи ри Ара рат Мир зо йан иля эю рц -
шц нцн ня ти ъя ля ри ру си йа лы по ли то лог лар тя -
ря фин дян шярщ олу нуб.

Эю рцш дя на зир Ъей щун Бай ра мов
мц на ги шя сон ра сы вя зий йят, Азяр бай -
ъан ла Ер мя нис тан ара сын да мц на си бят -
ля рин нор мал лаш ды рыл ма сы иля баь лы юл кя -
ми зин мюв ге йи ни сяс лян ди риб, цч тя ряф ли
бя йа нат ла рын там иъ ра едил мя си нин ва -
ъиб ли йи ни вур ьу ла йыб.

Ха ри ъи иш ляр на зи ри, щям чи нин Азяр бай -
ъа нын Ер мя нис тан иля сяр щяд ля ри нин де ли -
ми та си йа сы про се си цз ря да ны шыг ла ра баш -
ла ныл ма сы нын, ре эион да бц тцн няг лий йат
ком му ни ка си йа ла ры нын ачыл ма сы нын, Ер -
мя нис тан тя ря фин дян дя гиг ми на хя ри тя -
ля ри нин тяг дим едил мя си нин ва ъиб ли йи ни диг -
гя тя чат ды рыб. Ъей щун Бай ра мов ком -
му ни ка си йа яла гя ля ри нин ачыл ма сы нын ре -
эион да кы бц тцн дюв лят ля ря фай да эя ти ря -
ъя йи ня вя бей нял халг няг лий йат ла йи щя ля -
рин дя Ъя ну би Гаф га зын ро лу ну эцъ лян ди -
ря ъя йи ня дя ямин лик ифа дя еди либ.

Ру си йа лы жур на лист вя щяр би ек с перт,
“На сио нал на йа обо ро на” жур на лы нын баш

ре дак то ру Игор Ко рот чен ко АзярТАъ-ын
мцх би ри иля сющ бя тин дя гейд едиб ки,
Азяр бай ъа нын Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин рящ бяр ли йи иля Га ра баь да щя йа та ке -
чир ди йи ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри, шя щяр вя
кян д ля рин бяр па сы Га ра баь ер мя ни ля ри
цчцн ъял бе ди ъи мо ти ва си йа ола ъаг. Игор
Ко рот чен ко де йиб: “Га ра баь да ХХЫ
яс рин ян йе ни шя щяр сал ма вя ар хи тек ту -
ра им кан ла рын дан ис ти фа дя олу нур. Га ра -
баь ер мя ни ля ри он ла ры га либ, ХХЫ яс р дя
бей нял халг про сес ля рин эе ди ши ни мцяй -
йян едян бир юл кя нин тяр ки бин дя да ща фи -
ра ван щя йат эюз ля ди йи ня ямин ол ма лы -
дыр лар”.

Гор с ко- ев рей с кая об щи на Рос сии поз д ра ви ла
Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции Вла ди ми ра Вла -
ди ми ро ви ча Пу ти на с 69-ле тием. В поз д рав ле нии го -
во рит ся: 

До ро гой Вла ди мир Вла ди ми ро вич!
Гор с ко- ев рей с кая об щи на сер деч но поз д рав ляет

Вас с днем рож де ния и же лает Вам бла гос ло ве ния
Все выш не го во всех де лах, нап рав лен ных на бла го
Рос сии и ее мно го на цио наль но го и мно го кон фес сио -
наль но го на ро да.

Пред п ри ня тые Ва ми уси лия в сфе ре на цио наль -
ной по ли ти ки по зи тив но ска зы вают ся на ста биль нос -
ти и пло дот вор ном взаи мо дей с т вии меж ду ре ли гия ми
и на ро да ми на шей необъят ной Ро ди ны. Раз де ляя с
Ва ми, ува жае мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич, ра дость
и все са мые луч шие чув с т ва в этот тор жес т вен ный
день, от всей ду ши хо тим по же лать Вам дол гих и пло -
дот вор ных лет жиз ни в пол ном здра вии и в ок ру же нии
лю бя щих Вас лю дей, бод рос ти ду ха и прек рас но го
нас т рое ния!

7 ок тяб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли -
ки Иль хам Алиев поз во нил Пре зи ден ту Рос сий с кой
Фе де ра ции Вла ди ми ру Пу ти ну.

Гла ва на ше го го су дар с т ва поз д ра вил Пре зи ден та
Рос сии с днем рож де ния, по же лал ему но вых ус пе хов
в го су дар с т вен ной дея тель нос ти во имя раз ви тия и
проц ве та ния стра ны, креп ко го здо ровья.

Вла ди мир Пу тин вы ра зил приз на тель ность Пре зи -
ден ту Иль ха му Алие ву за прояв лен ное вни ма ние и
поз д рав ле ние.

Под чер к нув ус пеш ное раз ви тие азер бай д жа но-
рос сий с ких двус то рон них дру жес т вен ных от но ше ний
в раз лич ных сфе рах, гла вы го су дарств вы ра зи ли уве -
рен ность в даль ней шем ук реп ле нии на ше го сот руд -
ни чес т ва, про ве ли об мен мне ния ми о пер с пек ти вах
свя зей.

В хо де те ле фон но го раз го во ра бы ла об суж де на
си туа ция в ре гио не.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ                                   

АН ГЕ ЛА МЕР КЕЛЬ 
ПРИ БЫ ЛА В ИЗ РАИЛЬ С

ЗАК ЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫМ ВИ ЗИ ТОМ
10 ок тяб ря премьер- ми нистр Из раи ля

Наф та ли Бен нет встре тил ся с кан ц ле ром Гер -
ма нии Ан ге лой Мер кель, при быв шей в Из -
раиль с зак лю чи тель ным ви зи том. Встре ча
про хо ди ла в гос ти ни це «Царь Да вид» в Ие ру -
са ли ме.

Премьер- ми нистр поп ри вет с т во вал кан ц -
ле ра, от ме тив, что вы со ко це нит ее «пос тоян -
ную друж бу и при вер жен ность на ро ду Из раи -
ля». «От но ше ния меж ду Гер ма нией и Из раи -
лем бы ли креп ки ми всег да, но за вре мя ва ше -
го пре бы ва ния в дол ж нос ти они ста ли силь -
ны ми, как ни ког да, и прев ра ти лись в неч то
боль шее, чем прос то альянс. Бла го да ря ва -
ше му ру ко вод с т ву они ста ли под лин ной друж -
бой», - зая вил Наф та ли Бен нет. Так же он от -
ме тил, что ру ко вод с т во  Ангелы  Мер кель «за -
ло жи ло фун да мент дол гов ре мен ной, неиз -
мен ной при вер жен нос ти Гер ма нии де лу бе зо -
пас нос ти Из раи ля».

Ан ге ла Мер кель, в свою оче редь, поб ла го -
да ри ла премье ра за теп лый прием и от ме ти -
ла, что «вновь по се тить Из раиль в кон це
своей ка ден ции на пос ту кан ц ле ра и встре-
тить ся с но вым премьер- ми нис т ром - это
боль шое удо воль с т вие и ве ли кая честь».  

В ИЗ РАИ ЛЕ СТАР ТО ВАЛ 
ОН ЛАЙН- ФЕС ТИ ВАЛЬ 
РОС СИЙ С КО ГО КИ НО

Де сять рос сий с ких филь мов, сня тых за
пос лед нее вре мя, мож но бу дет пос мот реть на
из раиль с кой плат фор ме ЙЕС с 7 ок тяб ря по 4
нояб ря. 

По каз прой дет в рам ках фес ти ва ля сов ре -
мен но го рос сий с ко го ки но Рус сиан Филм Фес ти -
вал. Все филь мы бу дут адап ти ро ва ны для по -
ка за на ив ри те.

На пом ним, что уже этой осенью пла ни -
рует ся под пи са ние рос сий с ко- из раиль с ко го
сог ла ше ния по коп ро дук ции. Об этом го во ри -
лось еще во вре мя Кан н с ко го ки но фес ти ва ля
в ию ле это го го да. Тог да в рам ках Рос сий с ко -
го па вильо на, ор га ни зо ван но го Рос ки но, сос -
тоя лась важ ная встре ча рос сий с ких и из -
раиль с ких про дю се ров, на ко то рой бы ли обо-
з на че ны ос нов ные нап рав ле ния сот руд ни -
чес т ва. 

Цл вц Вц гар оь лу Мям мя дов 1997-ъи ил
ийу лун 29-да Алек се йев ка кян дин дя дцн -
йа йа эюз ачыб, бу ра да да бю йц йцб бо йа-
ба ша ча тыб. Ам ма ня йа ша ды ки, - ъя ми 23
ил! Яс лин дя онун иэид ли йи, мяр д ли йи бу йа шын
чяр чи вя си ня сыь мыр! Ар зу ла ры, ис тяк ля ри да ща
бю йцк иди онун.

2014-ъц ил дя Рящ ман Мям мя дов
ады на Алек се йев ка кянд там ор та мяк тя -
би ни би тир дик дян сон ра Цл вц Ана до лу Уни -
вер си те ти нин Ба кы фи лиа лы нын “Ида ряет мя” фа -
кцл тя си ня гя бул олун муш ду.

Ла кин 5 ок т йабр 2015-ъи ил дя тящ си ли ни
йа рым чыг го йуб щя ги ги щяр би хид мя тя йол -
лан ды. Ба кы да Сцл щ мя рам лы гцв вя ляр дя

хид мят ет ди йи илк эцн ляр дян юзц нц нц му -
ня ви, виъ дан лы вя ин ти зам лы бир яс эяр ки ми
эюс тяр миш, вя зи фя бор ъу нун иъ ра сы на  ла йи -
гин ъя йа наш мыш ды. О, ве ри лян тап шы рыг ла ры
тя ляб олу нан гай да да, вах тын да вя дя гиг
йе ри ня йе тир миш дир. Тя са дц фи де йил ди ки, Цл -
вц нц Вя тя ня ла йиг бир юв лад ки ми йе тиш дир -
дик ля ри ня эю ря ва ли дей н ля ри ня щяр би щис ся -
нин ко ман ди ри пол ков ник Гя дир Ня си ров тя -
шяк кцр мяк ту бу да йол ла мыш ды.

Цл вц Мям мя дов 2017-ъи илин ап рел
айын да ор ду дан тях рис олун дуг дан сон ра
бир мцд дят ис тещ са лат да ча лы шыб. Мян фур
ер мя ни ля рин Азяр бай ъа на  иш ьал чы щц ъум -
ла ры вя тян пяр вяр ли йи вя мяр д ли йи иля фяр г ля -
нян Цл вц нц ра щат бу рах мыр ды.  Одур ки,
йцз ляр ля, мин ляр ля гящ ря ман  оьул ла ры мыз
ки ми ютян ил сен т йаб рын 21-дя кю нцл лц ола -
раг Гу сар ра йо нун да кы “Н” сай лы щяр би щис -
ся дя бир щяф тя лик тя лим ля ря го шу луб.

О, мц ща ри бя нин еля илк эц нцн дян Фц -
зу ли уь рун да эе дян чох чя тин дю йцш ля ря
га ты лыб. Шя щи ди миз да ща сон ра кы эцн ляр дя

Ъяб ра йы лын вя Хо ъа вян дин азад лы ьы уь рун -
да са ва шыб. Цл вц шя щид ола на дяк  дю йцш
ямя лий йат ла рын да 18 ер мя ни яс эя ри ни мящв
едиб. О, ок т йаб рын  21-дя  Хо ъа вянд  ра -
йо ну нун  Зо ьал бу лаг  кян дин дя дцш мян
эцл ля си ня туш эя ля ряк шя щид лик зир вя си ня
уъа лыб. 

Иэид дю йцш чц ок т йаб рын 23-дя Алек се -
йев ка кянд гяб рис тан лы ьын да сон мян зи ля
йо ла са лын ыб.  

Вя тя ня, тор па ьа баь лы ин сан иди, Цл вц.
Доь ма ла ры щя ля дя онун йох лу ьу на ина на
бил мир ляр. Дц шц нцр ляр ки, ня вах т са га пы ны
ачыб эц ля- эц ля ичя ри эи ря ъяк. 

Цл вц Мям мя дов Вя тян тор паг ла ры нын
иш ьал дан азад олун ма сы уь рун да эюс тяр -
ди йи иэид лик вя шц ъая тя эю ря юлц мцн дян
сон ра “Вя тян уь рун да” вя “Ъяб ра йы лын
азад олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф
еди либ. Гу ба- Хач маз йо лу нун Алек се йев -
ка  кян дин дян ке чян щис ся син дя шя щи дин
язиз ля ри тя ря фин дян ха ти ря люв щя си йа ра ды лыб.

Гящ ря ман дю йцш чц нцн аным мя ра си -
мин дя Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ва щид Ящ -
мя дов, Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин ряс ми ля ри,
Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин ямяк даш ла -
ры, шя щи дин дю йцш йол даш ла ры, аи ля цз в ля ри вя
бю йц йцб бо йа- ба ша чат ды ьы Па шао ба кян -
ди нин са кин ля ри иш ти рак едиб ляр. Мя ра сим за -
ма ны шя щи дин Па шао ба кянд гя би рис тан лы -
ьын да кы мя за ры цс тц ня эцл дяс тя ля ри дц зц -
лцб, ха ти ря си ещ ти рам ла аны ла раг ру щу на
дуа лар оху нуб.

Да хи ли Го шун ла рын щяр би гул луг чу су,
баш ча вуш Ящ мя дов Яс кяр Ящ мяд ки ши
оь лу 1990-ъы ил но йаб рын 9-да ана дан

олуб. Яс эяр ли йи ни би тир дик дян сон ра мцд -
дят дян ар тыг щя ги ги щяр би хид мя тя гя бул
олу нуб.

Яс кяр Ящ мя дов Вя тян мц ща ри бя син дя
Фц зу ли вя Ъяб ра йыл уь рун да гящ ря ман лыг ла
дю йц шцб. 2020-ъи ил ок т йаб рын 5-дя йа хын лы -
ьын да ар тил ле ри йа мяр ми си нин пар т ла ма сы ня -
ти ъя син дя шя щид лик зир вя си ня йцк ся либ. 2020-

ъи ил ок т йаб рын 7-дя Па шао ба кянд гя би рис -
тан лы ьын да дяфн олу нуб. Ев ли иди, Юмяр вя
Юз ъан ад лы ики юв ла ды йа ди эар га лыб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин Ся рян ъам ла ры иля Яс кяр Ящ мя дов
“Вя тян уь рун да”, “Ъяб ра йы лын азад олун -
ма сы на эю ря” вя “Кял бя ъя рин азад олун -
ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф еди либ.

Эк с кур сию по Крас ной Сло бо де и по
Му зею гор с ких ев ре ев для дип ло ма тов
про ве ли пред с та ви тель Фон да СТМЭ ГИ
Игорь Шау лов и ис с ле до ва тель гор с ко-
ев рей с кой куль ту ры Фуад Ахун дов. Бы ло
при ня то ре ше ние, что од но из ис то ри чес -
ких зда ний, рас по ло жен ное на уг лу улиц
Фа та ли ха на и Раш би ля За харьяе ва, бу -
дет от рес тав ри ро ва но и вос соз да но в
своем пер во на чаль ном об ли ке, как ти -
пич ный ев рей с кий дом ХЫХ - на ча ла ХХ
сто ле тий. Сов мес т ный проект Фон да

СТМЭ ГИ, Му зея гор с ких ев ре ев, по -
сольств США и Из раи ля в Азер бай д жа не
бу дет реа ли зо ван в рам ках прог рам мы
по сох ра не нию и рес тав ра ции зда ний,
имею щих ис то ри чес кую цен ность. Ини -
циа то ры вы ра жают на деж ду, что дан ный
проект пос лу жит прив ле че нию ту рис тов в
Крас ную Сло бо ду и поз во лит по вы сить
уро вень жиз ни мес т но го на се ле ния и
бла гоус т рой с т ва.

Фонд СТМЭ ГИ раз ра бо тал мас ш таб -
ную прог рам му по прив ле че нию к дан но -

му проек ту пред с та ви те лей дру гих дип -
мис сий, ра бо таю щих в Азер бай д жа не.
Сог лас но идее Пре зи ден та Фон да Гер ма -
на  За харьяе ва, Крас ная Сло бо да дол ж -
на прев ра тить ся в меж ду на род ный центр
изу че ния джу у ри для де тей и мо ло де жи.
С этой целью в по сел ке пла ни рует ся соз -
дать язы ко вой ла герь, ку да бу дут приг ла -
шать ся все же лаю щие изу чать язык джу -
у ри. Куль тур ное своеоб ра зие по сел ка и
уро вень сох ран нос ти ис то ри чес ких дос -
топ ри ме ча тель нос тей произ ве ли на гос -

тей силь ное впе чат ле ние.   
Пос лы США и Из раи ля  за пи са ли свои

впе чат ле ния об уви ден ном в Кни гу па мя -
ти Му зея. Пос ле это го гос ти с древ не го
три над ца тиа роч но го мос та по лю бо ва -
лись кра со той ре ки Гудъял и па но ра мой
Крас ной Сло бо ды. На своей стра нич ке в
Твит тер по сол Из раи ля Джордж Дик раз -
мес тил свое фо то на фо не Шес ти ку поль -
ной си на го ги и под чер к нул, что Азер бай -
д жан - это стра на с са мым мно го чис лен -
ным ев рей с ким на се ле нием в му суль -
ман с ком ми ре. И он сов мес т но с по соль -
с т вом США под дер жит проект сох ра не -
ния и раз ви тия ев рей с ко го нас ле дия в
рес пуб ли ке.  По соль с т ва Из раи ля и США
и даль ше бу дут спо соб с т во вать раз ви -
тию ат мос фе ры то ле ран т нос ти в Азер -
бай д жа не.

За вер шил ся ви зит встре чей с мес т -
ны ми жи те ля ми в ис то ри чес кой Шес ти ку -
поль ной си на го ге. Гос ти вы ра зи ли го тов -
ность сот руд ни чать с влас тя ми и об щес -
т вен ны ми ак ти вис та ми Крас ной Сло бо ды
и ока зы вать им все мер ное со дей с т вие в
важ ном де ле сох ра не ния куль тур но- ис то -
ри чес ко го нас ле дия.

Бла го да ря ак тив но му сот руд ни чес т ву
с ис пол ни тель ной властью Гу бин с ко го
ра йо на, Аген т с т вом по ту риз му и Ко ми те -
том по сот руд ни чес т ву с диас по ра ми
Азер бай д жа на удает ся осу щес т вить важ -
ные проек ты по сох ра не нию куль тур но-
ис то ри чес ко го нас ле дия гор с ких ев ре ев.  



ПОЛИТИКА

По сол Из раи ля в Мос к ве  Алек-
сандр Бен Цви наз вал боль шой глу -
постью ут вер ж де ния об из раиль с ком
при сут с т вии в ра йо не  Ка ра ба ха  пос ле
кон ф лик та в ре гио не, пе ре дает
Дай.Аз.

"Я счи таю, что это боль шая глу -
пость, по то му что, ес ли мы го во рим о
ра йо не Ка ра ба ха, там на хо дят ся и рос -
сий с кие, и ту рец кие воен нос лу жа щие.
Я счи таю, что, ког да у них (у Ира на) ка -
кие- то фан та зии, они мо гут ска зать,
что и мар сиа не там то же при сут с т -
вуют", - ска зал дип ло мат  жур на лис там
на по лях еже год но го бла гот во ри тель -
но го прие ма Рос сий с ко го ев рей с ко го
кон г рес са.

Ра нее гла ва МИД Ира на Хо сейн
Амир Аб дол ла хиян зая вил, что "в хо де
ос во бож де ния Ка ра ба ха ряд тер ро рис -
ти чес ких дви же ний про ник ли в ре гион
и Из раиль так же пы тает ся вос поль зо -
вать ся этой нап ря жен ностью". По сло -
вам ми нис т ра, "во вре мя стол к но ве ний
в Ка ра ба хе Иран на по ли ти чес ком
уров не заяв лял о своих опа се ниях по
по во ду при сут с т вия Из раи ля  на тер -
ри то рии Азер бай д жа на".

Про шел год с мо мен та на ча ла вто -

рой, по бе до нос ной для Азер бай д жа на
ка ра бах с кой вой ны. И, ко неч но же, мы
ви дим, что ар мян с кая сто ро на мно гок -
рат но и злос т но на ру ша ла и на ру шает
все за фик си ро ван ные в заяв ле нии о
ми ре до го во рен нос ти, ска зал в бе се де
с Дай.Аз из вес т ный из раиль с кий по ли -
то лог,  док тор  пра ва, эк с перт по меж -
ду на род ным от но ше ниям Ми хаил Фин -
кель.

По мне нию на ше го со бе сед ни ка,
пол но мас ш таб но го мир но го до го во ра,
ини ци и ро ван но го Пре зи ден том Иль ха -
мом Алие вым, в бли жай шей пер с пек -
ти ве ожи дать не при хо дит ся, по то му
что Ар ме ния не же лает приз на вать
гра ни цы Азер бай д жа на и его тер ри то -
риаль ную це лос т ность. Ей вы год но
сох ра нять си туа цию в ста дии тлею ще -
го кон ф лик та, ког да в лю бой мо мент
мо гут сно ва вспых нуть бое вые дей с т -
вия, в ко то рые Ере ван на де ет ся втя -
нуть и рос сий с ких ми рот вор цев.

Меж ду тем, от ме тил  Ми хаил Фин -
кель, Азер бай д жан про дол жает мир -
ное строи тель с т во на ос во бож ден ных
тер ри то риях, еще раз де мон с т ри руя
все му ми ру, что имен но азер бай д жан -
с кий на род яв ляет ся ис тин ным хо зяи -

ном Ка ра ба ха.
"Я уже го во рил не раз об этом и хо -

чу пов то рить еще раз - про цес су вос -
ста нов ле ния ос во бож ден ных тер ри то -
рий мо гу дать са мую вы со кую оцен ку.
От к ры тие фи зу лин с ко го аэ ро пор та,
уже при ни маю ще го воз душ ные су да,
строи тель с т во сов ре мен ных до рог, ин -
ф рас т рук ту ры, от с т рой ка на се лен ных
пун к тов - все это де лает ся на са мом
вы со ком уров не и не мо жет не ра до -
вать глаз. Глав ное, на мой взгляд, - это
то, что проис хо дя щее се год ня в ос во -
бож ден ном Ка ра ба хе яв ляет ся еще
од ним до ка за тель с т вом то го, кто яв -
ляет ся нас тоя щим хо зяи ном этой зем -
ли. Ко неч но же, это азер бай д жан с кий
на род, ко то рый вер нул ся к се бе до -
мой, на свои зем ли и се год ня лю бя щей
ру кой от с т раи вает их за но во. В пе риод
ар мян с кой ок ку па ции эти зем ли под -
вер га лись ван да лиз му и пред с тав ля ли
со бой выж жен ную пус ты ню. Ар мя не
да же пло до род ную поч ву умуд ря лись
от сю да вы во зить. Так ве дут се бя ок ку -
пан ты, вар ва ры, знаю щие, что за ни -
мают чу жие зем ли и что ра но или поз -
д но это му при дет ко нец", - ска зал Ми -
хаил Фин кель.

Зяр да би гя ся бя син дя Щей дяр Яли йев
Фон ду нун дяс тя йи иля ин ша олу нан йе ни
мяк тяб би на сы ис ти фа дя йя ве ри либ.

Ачы лыш мя ра си мин дя шы хыш едян  ра йон
Тящ сил Шю бя си нин мц ди ри Рц фят Ща ъы йев бил -
ди риб ки, Азяр бай ъа нын Би рин ъи вит се- пре зи -
ден ти, Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти
Мещ ри бан Яли йе ва нын би ла ва си тя диг гя ти вя
гай ьы сы иля юл кя дя йе ни елм, тящ сил, ся щий -
йя, мя дя ний йят мяр кяз ля ри нин ис ти фа дя йя
ве рил мя си  ар тыг яня ня йя чев рил мишдир.

Ачы лыш мя ра си мин дя да ща сон ра ра йон

Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли -
йев, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ва щид Ящ мя -
дов, Тящ сил На зир ли йи нин Цму ми тящ си лин
тяш ки ли вя ида ря олун ма сы шю бя си нин мц дир
мца ви ни Ор хан Аб ба сов вя Щей дяр Яли -
йев Фон ду нун шю бя мц ди ри Ел вин Ас ла нов
чы хыш едя ряк, гя ся бя са кин ля ри ни йе ни тящ -
сил мцяс си ся си нин ис ти фа дя йя ве рил мя си мц -
на си бя ти ля тяб рик едиб ляр.

Чы хыш лар да бил ди ри либ ки, Зяр да би гя ся -
бя син дя ян мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян
мяк тяб би на сы нын ин ша сы Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тящ -
сил са щя си ня диг гят вя гай ьы сы нын ба риз нц -
му ня си дир.

Гейд едяк ки, Зяр да би гя ся бя Бай -
рам Ши хя ми ров ады на там ор та мяк тя би

цчцн ти ки лян цч мяр тя бя ли би на 850 ша эирд
йер лик дир. Мяк тя бин йер ляш ди йи яв вял ки би на
46 ил юн ъя ис ти фа дя йя ве ри либ. Би на ис тис мар
мцд дя ти ни ба ша вур ду ьун дан йе ни си иля
явяз олун ма сы на ещ ти йаъ йа ран мыш ды.
Фон дун тя шяб бц сц иля ин ша олу нан тящ сил
мцяс си ся си цч мяр тя бя ли дир. Бу ра да си ниф
отаг ла ры, ла бо ра то ри йа, лин га фон, ин фор ма ти -
ка отаг ла ры, эян ъ ля рин ча ьы ры ша гя дяр ки ща -
зыр лы ьы ка би не ти, ки таб ха на, оху за лы, бу фет,
акт за лы, ид ман за лы вя тех ни ки отаг лар
мцял лим вя ша эир д ля рин их ти йа ры на ве ри либ.

Мяк тя бин щя йя тин дя фут бол, бас кет бол
вя во лей бол мей дан ча сы ин ша олу нуб,
абад лыг иш ля ри апа ры лыб.

Пос ле Вто рой Ка ра бах с кой вой ны гео по ли -
ти чес кая реаль ность на Юж ном Кав ка зе со вер -
шен но из ме ни лась и Азер бай д жан вы шел стра -
ной- по бе ди те лем в этой вой не и еще раз до ка -
зал, что яв ляет ся стра ной- ли де ром и важ ным
стер ж нем ре гио на.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом в пря мом
эфи ре по пу ляр ной сре ди из раиль тян прог рам -
мы «Меж ду на род ный час» ра диос тан ции "Рес -
щет Бет" зая вил из вес т ный из раиль с кий эк с перт
в  об лас ти меж ду на род ных  от но ше ний,  гла ва
из раиль с ко го  пред с та ви тель с т ва  Ба кин с ко го
меж ду на род но го  цен т ра  муль ти куль ту ра лиз ма
Арье Гут.

От ве чая на воп рос ве ду ще го прог рам мы о
воен ных уче ниях Ира на на гра ни це с Азер бай д -
жа ном, Арье Гут под чер к нул, что во вре мя Вто -
рой Ка ра бах с кой вой ны Азер бай д жан соб с т вен -
ны ми си ла ми в со от вет с т вии с 4 ре зо лю ция ми
СБ ООН ос во бо дил ок ку пи ро ван ные тер ри то -
рии от ар мян с кой ок ку па ции бла го да ря му жес т -
ву и храб рос ти азер бай д жан с ких сол дат и офи -
це ров, а так же бла го да ря прод ви ну той из раиль -
с кой тех но ло гии, вклю чая круп но мас ш таб ное
ору жие из раиль с ко го произ вод с т ва, вклю чая
Ща роп - раз ве ды ва тель но- удар ный БПЛА, ра ке -
ты ЛО РА и Там муз.

"Что вдруг слу чи лось, что Иран ре шил про -
во дить воен ные уче ния в зо не, гра ни ча щей с
ос во бож ден ны ми тер ри то рия ми Азер бай д жа на.
Где же был Иран, ког да в те че ние 28 лет Ар ме -
ния ок ку пи ро ва ла и со вер ша ла ван да лизм и ма -
ро дер с т во на этих зем лях, из г на ла мил лион
азер бай д жан цев ши и тов с соб с т вен ной тер ри -
то рии и ни ра зу не осу дил Ар ме нию и не про во -
дил ни ка ких воен ных уче ний?", - ска зал из -
раиль с кий эк с перт.

Арье Гут в ин тервью ра диос тан ции Рес щет
Бет осо бо под чер к нул, что нес коль ко ме ся цев
на зад он по се тил ос во бож ден ные от ар мян с кой
ок ку па ции тер ри то рии. "С са мо го пер во го мо -
мен та мое го пре бы ва ния на этой выж жен ной ар -
мя на ми зем ле у ме ня воз ник ло та кое ощу ще ние,
буд то сю да приш ла ужас ная чу ма. Здесь не ос -
та лось ни до мов, ни дет с ко го са да или шко лы,
ни од ной биб лио те ки и му зея.  Ник то не сра жал -
ся с без жиз нен ны ми те ла ми усоп ших в мо ги лах,
но это де ла ли ар мян с кие ван да лы... 

Ар мян с кие ок ку пан ты раз ру ши ли этот кра си -
вей ший ре гион Азер бай д жа на, на про тя же нии
28 лет со вер шая ур би цид, эко ло ги чес кий и
куль тур ный ге но цид над этой тер ри то рией", -
под чер к нул Арье Гут.

Из раиль с кий эк с перт от ме тил, что Ар ме ния
по тер пе ла пол ное гео по ли ти чес кое, дип ло ма -
ти чес кое и воен ное фиас ко во Вто рой Ка ра бах -
с кой вой не. "За 44 дня имидж «прос лав лен ной
ар мян с кой ар мии» был раз ру шен, а эта ок ку па -
цион ная ар мия бы ла раз би та вдре без ги. Раз ве
стра на, на зы ваю щая Ка ра бах своим, мо жет вот
так унич то жать го ро да, прев ра щая их в приз ра -
ки. А где же в это вре мя был "за щит ник и сто -
рон ник уг не тен ных му суль ман", «спра вед ли -
вый» Иран?", - ска зал Арье Гут.

От ве чая на воп рос прог рам мы о при сут с т -
вии «из раиль с ких сил» на тер ри то рии Азер бай -
д жа на, Арье Гут под чер к нул, что поч ти каж дый
ме сяц- два бы вает в Азер бай д жа не и ни ког да не
ви дел там пред с та ви те лей «из раиль с ких сил».

«Иран дол жен с ува же нием от но сить ся к су -
ве ре ни те ту, не за ви си мос ти и тер ри то риаль ной
це лос т нос ти Азер бай д жа на. Иран дол жен по -
нять, что ни од на стра на в Ев ра зии не име ет бо -
лее тес ных, теп лых, стра те ги чес ких, бо лее ис к -
рен них и дру жес ких от но ше ний с Из раи лем,
чем Азер бай д жан», - от ме тил Арье Гут, под -
черк нув, что, хо тя в нас тоя щее вре мя в Из раи -
ле нет по соль с т ва Азер бай д жа на, од на ко эта
стра на под дер жи вает креп кие, мно гог ран ные и
тес ные меж го су дар с т вен ные от но ше ния с
Тель- Ави вом вот уже трид цать лет.

"Очень важ но под чер к нуть, что из раиль с ко-
азер бай д жан с кие от но ше ния но сят ха рак тер
стра те ги чес ко го и воен но- тех ни чес ко го пар т -
нер с т ва, ак тив но ра бо тает меж п ра ви тель с т вен -
ная ко мис сия двух стран, су щес т вует вы со кий
уро вень до ве рия и пос тоян ный взаим ный диа -
лог", - от ме чает эк с перт.

Аь бил кян дин дя Вя тян Мц -
ща ри бя син дя  шя щид ол муш Бай -
рах та ров Бат дал Ми каил оь лу нун
аным мя ра си ми ке чи рил миш дир.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры яв вял ъя
шя щи дин ха ти ря си ня йа ра дыл мыш
ха ти ря - бу лаг ком п лек си нин
ачы лы шы на топ лаш мыш лар. Мя ра -
симдя ра йон иъ ти маиййя тинин
нц ма йян дя ля ри, шя щид аи ля ля ри -
нин цз в ля ри, га зи ляр вя кянд са -
кин ля ри дя иш ти рак ет миш ляр.

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 чы хыш едя ряк
Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан,
юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля ря ша дят ли ор ду му -
зун Вя тян Мц ща ри бя син дя га -

зан ды ьы та ри хи зя фяр дян, юл кя
рящ бяр ли йи тя ря фин дян шя щид аи -
ля ля ри ня вя га зи ля ря эюс тя ри лян
йцк сяк дюв лят гай ьы сын дан ят -
раф лы да ныш мыш, Гу бада шя щид
аи ля ля ри вя га зи ляр ля баь лы эю рц -
лян иш ляр дян, шя щид ля ри ми зин ха -

ти ря си нин ябя ди ляш ди рил мя си ис ти -
га мя тин дя ин ди йя дяк щя йа та
ке чи ри лян тяд бир ляр дян ят раф лы
бящс ет миш дир.

Тяд бир дя чы хыш едян ляр шя -
щид ля ри ми зин гящ ря ман лы ьын дан
ят раф лы да ныш мыш, он ла рын язиз
ха ти ря си нин хал гы мы зын йад да -
шын да ябя ди йа ша йа ъа ьы ны
гейд ет миш ляр.

Тяд би рин со нун да иш ти рак чы лар
бир эя ха ти ря шяк ли чяк дир миш ляр.



НА ТО ИЛЯ ТЯ РЯФ ДАШ ЛЫГ
МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ МЦ ЗА КИ РЯ ЕДИ ЛИБ

Ок т йаб рын 12-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
мц да фия на зи ри нин би рин ъи мца ви ни - Азяр бай ъан Ор ду -
су нун Баш Гя рар эащ ряи си эе не рал- лей те нант Кя рим
Вя ли йев НА ТО Мцт тя фиг Гцв вя ля ри нин Ямя лий йат Ко -
ман дан лы ьы нын Тя ряф даш лыг Ида ря си нин ряи си контр- ад -
ми рал Бц лент Ту ран иля эю рц шцб.

Мц да фия На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян
АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, Баш Гя рар эащ ряи си го на ьы
са лам ла йа раг, Азяр бай ъан Пре зи ден ти, Си лащ лы Гцв -
вя ля рин Мц зяф фяр Али Баш Ко ман да ны Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля Вя тян мц ща ри бя син дя га за ны лан Гя ля -
бя дян сон ра Азяр бай ъан Ор ду сун да дю йцш ща зыр лы -
ьы нын йцк сяк ол ду ьу ну вя шях си ще йя тин рущ йцк сяк -
ли йи нин да ща да ар т ды ьы ны гейд едиб.

Контр- ад ми рал Бц лент Ту ран НА ТО иля тя ряф даш лыг
чяр чи вя син дя бц тцн са щя ляр дя Азяр бай ъан Ор ду су -
нун щяр би гул луг чу ла ры нын фяа лий йя ти ни йцк сяк гий мят -
лян дир ди йи ни бил ди риб.

Эю рцш дя НА ТО иля ямяк даш лы ьын ин ки шаф пер с пек -
тив ля ри, щям чи нин щяр би, щяр би- тех ни ки, щяр би тящ сил, щяр -
би тибб вя гар шы лыг лы ма раг до ьу ран ди эяр мя ся ля ляр ля
баь лы ят раф лы фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

ХА РИ ЪИ ИШ ЛЯР НА ЗИРИ 
ЪЕЙ ЩУН БАЙ РА МОВ СЕР БИ ЙА 

ПРЕ ЗИ ДЕН ТИ ИЛЯ ЭЮ РЦ ШЦБ
Ок т йаб рын 12-дя Азяр бай ъа нын Рес пуб ли ка сы нын

ха ри ъи иш ляр на зи ри Ъей щун Бай ра мов Бел г рад да ке чи -
ри лян Го шул ма ма Щя ря ка ты нын 60 ил лик йу би лей тяд би ри
чяр чи вя син дя Сер би йа Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Алек сан дар Ву чич тя ря фин дян гя бул еди либ.

Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин Мят буат хид мя ти ида ря син -
дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, эю рцш за ма ны Азяр бай -
ъан вя Сер би йа ара сын да йцк сяк хят ля ин ки шаф едян
ямяк даш лыг мям нун луг ла вур ьу ла ныб, стра те жи мц на -
си бят ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

Сер би йа Пре зи ден ти Алек сан дар Ву чич Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви Сер би йа йа ряс ми ся фяр
ет мяк ля баь лы дя вя ти ни чат дыр ма ьы ха щиш едиб.

ЩЕЙ ДЯР ЯЛИ ЙЕВ ФОН ДУ НУН 
ДЯС ТЯ ЙИ ИЛЯ ЩА ЗЫР ЛА НАН 

ИН ФО ПОР ТА ЛЫ НЫН
ТЯГ ДИ МА ТЫ ОЛУБ

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, тяг ди мат да чы хыш едян
Щей дяр Яли йев Фон ду нун шю бя мц ди ри Ъя мил Яли йев
Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе -
вин Азяр бай ъа нын гц рур та ри хи ни йаз ды ьы ны бил ди риб.
Гейд едиб ки, тяг дим олу нан сяк киз бюл мя дян иба рят
ре сурс ися 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя си нин сал на мя -
си ни Азяр бай ъан, рус вя ин эи лис дил ля рин дя из ля йи ъи ля ря
чат ды рыр.

Тяг ди мат за ма ны бил ди ри либ ки, пор та лын ясас ся щи -
фя син дя Вя тян мц ща ри бя си нин щяр эц нц вя Ер мя нис -
та нын ка пи тул йа си йа сы ны ифа дя едян цч тя ряф ли Бя йа нат
йер алыб. Бун дан баш га, мц ща ри бя нин щяр эц нц ай ры -
ъа бюл мя ляр дя тяг дим еди лир, ха ри ъи ме диа да щя мин
эц ня аид дяръ олу нан мя га ля ляр вя ана ли тик ля рин про-
г ноз ла ры мятн вя лин к ляр дя якс олу нур.

ТА ЛЫШ- ТАП ГА РА ГО ЙУН ЛУ-
ГА ШАЛ ТЫ- НАФ ТА ЛАН АВ ТО МО БИЛ 

ЙО ЛУ НУН ТИКИН ТИ СИ 
ИШ ЛЯ РИНЯ БАШ ЛА НЫ ЛЫБ

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин ок т йаб рын 3-дя Тяр тяр
ра йо нун да Та лыш- Тап га ра го йун лу- Га шал ты- Наф та лан
ав то мо бил йо лу нун тя мял гой ма мя ра си мин дян дяр -
щал сон ра Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят
Аэен т ли йи тя ря фин дян яра зи дя эе ниш миг йас лы ти кин ти иш ля -
ри ня старт ве ри либ.

Та лыш- Тап га ра го йун лу- Га шал ты- Наф та лан ав то мо -
бил йо лу Га ра баь вя Шяр ги Зян эя зур иг ти са ди ра йон ла -
ры яра зи син дя дюв ля ти ми зин баш чы сы нын тап шы ры ьы иля иъ ра
олу нан вя иш ьал дан азад едил миш ра йон вя кян д ля рин
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фын да мц щцм рол ой на йа ъаг ла йи -
щя ля рин дян би ри дир.

Гейд едяк ки, 4 йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рян
йо лун цму ми узун лу ьу 22 ки ло метр тяш кил едир.

ИЗ РАИЛЬ С КИЙ ПЛО ВЕЦ
ЯКОВ ТУ МАР КИН 

ЗА ВОЕ ВАЛ 2 МЕ ДА ЛИ
В Бу да пеш те про хо -

дил этап Куб ка ми ра по
пла ва нию. Из раиль тя -
нин Яков Ту мар кин за -
вое вал две ме да ли.

Он за нял вто рое
мес то в фи наль ном зап -
лы ве на дис тан ции 100 мет ров ком п лек с -
ным сти лем с ре зуль та том 52.98 се кун ды и
на 1.21 се кун ды от с тав от по бе ди те ля - 18-
лет не го юж ноаф ри кан ца Мэтью Сэй т са.

На дис тан ции 200 мет ров на спи не Яков
Ту мар кин за нял третье мес то.

СБОР НАЯ ФРАН ЦИИ
ПО БЕ ДИ ЛА ИС ПА НИЮ 2:1 И

ВЫИГ РА ЛА ЛИ ГУ НА ЦИЙ УЕ ФА
Сбор ная Фран ции

по фут бо лу выиг ра ла
Ли гу на ций УЕ ФА, обыг -
рав в фи на ле Ис па нию
со сче том 2: 1.

Пер вый гол в во ро та
про тив ни ка за би ли ис -

пан цы. На 64-й ми ну те Ояр са баль Ми кель
вор вав шись в штраф ную про бил в даль ний
угол во рот.

На 66-й ми ну те фран цуз с кий фут бо лист
Ка рим Бен зе ма за вер шил ата ку уда ром с
ли нии штраф ной в пра вую де вят ку и вы ров -
нял счет.

На 81-й ми ну те на па даю щий сборной
Фран ции Мбап пе Ки лиан за бил в во ро та ис -
пан цев вто рой мяч.

МАНОР СО ЛО МОН ОФОР МИЛ 
АС СИСТ ЗА ИЗ РАИЛЬ В МАТ ЧЕ

ПРО ТИВ МОЛ ДО ВЫ
В рам ках ква ли фи -

ка ции Чем пио на та ми ра
-2022 сбор ная Из раи ля
по бе ди ла на своем по -
ле ко ман ду Мол до вы.
Иг ра за вер ши лась со
сче том 2:1.

В сос та ве хо зяев с пер вых ми нут на по -
ле вы шел вин гер до нец ко го "Шах те ра" Ма -
нор Со ло мон, ко то рый отыг рал 90 ми нут
встре чи. За это вре мя фут бо лист от ли чил -
ся ре зуль та тив ной пе ре да чей. Из раиль тя -
нин ас сис ти ро вал Эран За ха ви.

Для Со ло мо на это седь мая ре зуль та -
тив ная пе ре да ча в сос та ве сбор ной Из раи -
ля. Так же на его сче ту 4 го ла в 24 мат чах.

От ме тим, в тур нир ной таб ли це от бо роч -
ной груп пы Ф Из раиль за ни мает 3-е мес то,
наб рав 13 оч ков в 8 мат чах.

СПОРТ

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

11 ок тяб ря на меж ду на род ной
выс тав ке «Ех по 2020 Ду баи» на ча -
лась не де ля азер бай д жан с ко го ту -
риз ма.

В рам ках не де ли, ор га ни зо ван -
ной Цен т ром Гей да ра Алие ва, в
на цио наль ном па вильо не Азер -
бай д жа на сос тоят ся раз лич ные
ме роп рия тия.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в Го -
су дар с т вен ном аген т с т ве по ту -
риз му, в пер вую оче редь Го су дар -
с т вен ным аген т с т вом по ту риз му и
Бю ро по ту риз му Азер бай д жа на
на выс тав ке бы ли пред с тав ле ны
воз мож нос ти аг ро- и гас т ро но ми -
чес ко го ту риз ма Азер бай д жа на.

При няв ший учас тие в ме ро-
прия тии ге не раль ный ис пол ни -
тель ный ди рек тор Бю ро по ту риз -
му Азер бай д жа на Фло риан Зен г с -
т ш мид от ме тил, что выс тав ка, ко -

то рая прод лит ся до мар та, яв -
ляет ся важ ной плат фор мой для
пре зен та ции мно го чис лен ных ту -
рис ти чес ких воз мож нос тей Азер -
бай д жа на. Он со об щил, что до
кон ца мар та 2022 го да в на цио -
наль ном па вильо не прой дет цикл
ме роп рия тий, пос вя щен ных про -
па ган де Азер бай д жа на.

На от к ры тии сос тоя лась так же
пре зен та ция объе ди няю щей в се -
бе аг ро- гас т ро ту рис ти чес кий по -
тен циал Азер бай д жа на на цио -
наль ной ту рис ти чес кой про дук ции
«Ко рабль вку са» меж ду на род но го
проек та «Слоу Фуд», реа ли зуе мо го
при фи нан со вой под дер ж ке Ев ро -
пей с ко го Сою за.

В ин те рак тив ных элек т рон ных
сред с т вах в на цио наль ном па -
вильо не пред с тав ле ны ви део ро -
ли ки  о со зи да тель ных ра бо тах,
про во ди мых на зем лях, ос во бож -
ден ных от ок ку па ции под ру ко вод -
с т вом Пре зи ден та Иль ха ма Алие -
ва в ре зуль та те 44-днев ной Оте -
чес т вен ной вой ны.

В рам ках не де ли ту риз ма
прой дут так же пре зен та ции под
за го лов ком  «С са мой ниж ней точ -
ки до са мой вы со кой», ох ва ты ваю -
щая се вер ное нап рав ле ние - Ба ку,
Хы зы, Гу ба и Гу сар.   

Шу шин с ких гор вер ши ны оку та ны
ту ма ном… Так на зы вал ся ве чер му га -
ма, про шед ший при ор га ни за ции Фон -
да Гей да ра Алие ва  и по соль с т ва
Азер бай д жа на  в  Мос к ве  в  Рах ма ни -
нов с ком са ло не Мос ков с кой го су дар с т -
вен ной кон сер ва то рии име ни П.И.Чай -
ков с ко го.

В ме роп рия тии при ня ли учас тие

по сол Тур ции в Рос сии Мех мет Сам -
сар, по сол Азер бай д жа на в Рос сии
По лад Бюль бюльог лу, пред с та ви те ли
рос сий с кой об щес т вен нос ти и азер -
бай д жан с кой диас по ры.

Пес ня «Шу шин с ких гор вер ши ны
оку та ны ту ма ном…», впер вые проз ву -
чав шая  в  Мос к ве пос ле по бе ды
азер бай д жан с ко го на ро да  в Ка ра ба -

хе, выз ва ла  боль шой  ин те рес  у зри -
те лей.

Поз д ра вив ис пол ни те лей с ин те -
рес ной кон цер т ной прог рам мой, по -
сол Азер бай д жа на в Рос сии По лад
Бюль бюльог лу ска зал: «Се год ня я
очень счас т лив от то го, что на сце не
Мос ков с кой го су дар с т вен ной кон сер -
ва то рии зву чит «Ка ра бах ши кяс тя си».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ин жир об ла дает жа ро по ни жаю -
щим и про ти во вос па ли тель ным
дей с т вия ми, поэ то му ре ко мен до -
ван при прос ту де, ан ги не и дру гих
по доб ных за бо ле ва ниях.

В на род ной ме ди ци не ин жир
из вес тен как вер ный по мощ ник в
борь бе с за бо ле ва ния ми сер деч -
но- со су дис той сис те мы. Ко неч но
же, мы не ре ко мен дуем ос но вы -
вать свое ле че ние лишь на этих
пло дах, но под дер жать ос нов ной
курс - со ве туем. Ин жир со дер жит
вну ши тель ное ко ли чес т во ка лия,
что бла гоп рият но ска жет ся на об -
щем сос тоя нии здо ровья, а в час т -
нос ти на со су дах.

Ин жир бла го да ря со дер жа ще -
му ся в нем фер мен ту фи ци ну спо -

соб с т вует рас са сы ва нию со су дис -
тых тром бов, а так же по мо гает
нор ма ли зо вать ско рость сер д це -
бие ния.

Ин жир так же бо гат клет чат кой,
из- за че го быс т ро на сы щает и на -
дол го уто ляет чув с т во го ло да. Эти
пло ды мо гут стать от лич ным сне -
ком для пе ре ку са пос ре ди ра бо че -
го дня.

Про ти во по ка за ния к упот реб ле -
нию ин жи ра нем но го чис лен ны, и
свя за ны они, преж де все го, с вы со -
ким со дер жа нием са ха ра в этой
яго де. Све жий ин жир не ре ко мен -
дует ся упот реб лять лю дям с са -
хар ным диа бе том и стра даю щим
ос т ры ми же лу доч но- ки шеч ны ми
за бо ле ва ния ми.  
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