
Ува жае мый гос по дин Пре зи дент!
От свое го име ни и от име ни на ро да Азер бай д -

жа на пе ре даю Вам и в Ва шем ли це все му Ва ше му
на ро ду са мые ис к рен ние поз д рав ле ния и наи луч -
шие по же ла ния по слу чаю на цио наль но го праз д -
ни ка Го су дар с т ва Из раиль - Дня не за ви си мос ти.

В ос но ве ус пеш но раз ви ваю щих ся меж го су -
дар с т вен ных от но ше ний меж ду Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли кой и Го су дар с т вом Из раиль ле жит во ля
на ших на ро дов, ис то ри чес ки про жи ваю щих в ус -
ло виях друж бы, взаи мо по ни ма ния и ува же ния.

Се год ня рас ши ре ние кру га ох ва та азер бай д -
жа но- из раиль с ких свя зей, ак тив ное сот руд ни чес т -
во на ших стран в ря де важ ных об лас тей вы зы -
вают удов лет во ре ние. Не сом нен но, от к ры тие в
Тель- Ави ве пред с та ви тельств тор гов ли и ту риз ма
на шей стра ны вне сет вклад в раз ви тие на ше го
сот руд ни чес т ва, рас ши ре ние кон так тов меж ду
людь ми.

Хо чу осо бо от ме тить учас тие из раиль с ких ком -
па ний в ра бо тах по вос с та нов ле нию и ре кон с т рук -
ции, про во ди мых на ос во бож ден ных от ок ку па ции
тер ри то риях Азер бай д жа на.

Счи таю, что су щес т вуют хо ро шие воз мож нос -
ти для еще боль ше го раз ви тия взаим ной дея тель -
нос ти в об лас ти энер ге ти ки, вы со ких тех но ло гий,
об ра зо ва ния, воен но- тех ни чес кой и дру гих сфе -
рах. Уве рен, что мы и впредь при ло жим сов мес т -
ные уси лия для рас ши ре ния тра ди цион ных дру -
жес т вен ных от но ше ний меж ду на ши ми стра на ми,
пол но го ис поль зо ва ния по тен циа ла на ше го сот -
руд ни чес т ва в со от вет с т вии с ин те ре са ми на ших
на ро дов.

В этот праз д нич ный день же лаю Вам креп ко го
здо ровья, счастья, ус пе хов в де лах, а дру жес т вен -
но му на ро ду Из раи ля - пос тоян но го ми ра и бла го -
по лу чия.

С ува же нием,

го род Ба ку, 29 ап ре ля 2022 го да

Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Мц гяд дяс Ра ма зан бай ра мы мц на си бя ти ля си зи вя бц тцн

дцн йа азяр бай ъан лы ла ры ны цряк дян тяб рик едир, щяр би ри ни зя ян хош
ар зу вя ди ляк ля ри ми йе ти ри рям.

Ила щи щик мят ляр хя зи ня си Гу ра ни- Кя ри мин на зил ол ду ьу Ра ма -
зан айы ин сан ла ры хе йир хащ ямял ля ря, бир лик вя бя ра бяр ли йя дя вят
едян, он ла ра ях ла ги саф лы ьын, няфс цзя рин дя гя ля бя нин вя ру щи-
мя ня ви ка мил ли йин се вин ъи ни йа ша дан мц ба ряк ай лар дан дыр.

Та ри хян Азяр бай ъан ъя мий йя тин дя вящ дя тин, щям ряй ли йин вя
нц му ня ви то ле ран т лыг мц щи ти нин бяр гя рар ол ма сын да Ис лам ди ни
ящя мий йят ли рол ой на мыш дыр. Мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ня щяр за ман
дя рин баь лы лыг нц ма йиш ет ди рян хал гы мыз юз адят- яня ня ля ри ни, ди ни
айин вя мя ра сим ля ри ни бу эцн дя ла йи гин ъя го ру йуб сах ла йыр, о
ъцм ля дян Ра ма зан бай ра мы ны щяр ил хц су си тян тя ня иля ке чи рир.

Мям нун луг щис си иля гейд ет мяк ис тя йи рям ки, щагг иши уь -
рун да мц ба ри зя дя га зан ды ьы мыз шан лы Зя фяр ля азад едил миш дя -
дя- ба ба йур д ла ры мыз да щя йат йе ни дян дир чял ди лир, та ри хи- мя дя ни
ир си миз, иба дят йер ля ри миз бяр па олу нур, мяс ъид ля ри миз дян азан
ся да ла ры йцк ся лир.

Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи вя яра зи бц тюв лц йц уь рун да щя йа ты -
ны гур бан вер миш гящ ря ман шя щид ля ри ми зин юл мяз ха ти ря си ни бу мц -
ба ряк бай рам эцн ля рин дя бир да ща ещ ти рам ла йад едир, он ла ра Ал -
лащ дан рящ мят, аи ля ля ри ня ся бир, га зи ля ри ми зя ъан саь лы ьы ди ля йи рям.

Язиз ба ъы вя гар даш ла рым!
Он бир айын сул та ны Ра ма зан айы ны шцк ран лыг дуй ьу ла ры вя кю -

нцл хош лу ьу иля йо ла са лы рыг. Ина ны рам ки, юл кя ми зин ямин- аман лы -
ьы вя тя ряг ги си на ми ня ет ди йи низ дуа лар са йя син дя Уъа Тан ры юз
мяр щя мя ти ни вя шяф гя ти ни хал гы мыз дан ясир эя мя йя ъяк дир.

Бир да ща ща мы ны за ся ми ми бай рам тяб рик ля ри ми чат ды рыр, аи ля -
ля ри ни зя сяа дят, сцф ря ля ри ни зя хе йир- бя ря кят ар зу ла йы рам. Ал лащ
ору ъу ну зу гя бул ет син.

Бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!

Бакы шящяри, 29 апрел 2022-ъи ил

Язиз щям йер ли ля рим!
Щюр мят ли мц сял ман ба ъы вя гар даш -

ла рым! Си зи му гяд дяс Ра ма зан айы нын
ба ша чат ма сы  мц на си бя ти ля ся ми мий -
йят ля тяб рик еди рям!

Ра ма зан да хи лян тя миз лян мя, саф -
лыг,  пак лыг  бай ра мы дыр. Ин сан ла рын бир- би -
ри ня  йа наш ма сы, щу ма нист иде йа ла рын

цряк ляр дя да ща дя рин из сал ма сы, Бю йцк
Ал ла ща иба дят ля да ща йа хын ол ма сы бу
айын га йя си дир.  

Ра ма зан эцн ля рин дя мц сял ман ба -
ъы вя гар даш ла рым оруъ тут муш, Бюйцк вя
Мярщямятли  Ал ла ща иба дят ет миш ляр. 

Ц мид ва рам ки, ай ла рын сул та ны олан
Ра ма зан айын да он ла рын тут дуг ла ры оруъ
Ал лащ- Тяа ла тя ря фин дян мяр щя мят щис си
иля гя бул еди ля ъяк, Азяр бай ъан хал гы нын
фи ра ван щя йа ты, доь ма  Азяр бай ъа нын
чи чяк лян мя си, бу ра да  йа ша йан  мцх тя -
лиф халг ла рын хош бяхт ли йи  цчцн  да ща эю -

зял  шя раит  йа ра на ъаг дыр. 
Я зиз щям йер ли ля рим!
Щюр мят ли мц сял ман ба ъы вя гар даш -

ла рым! Си зи бир да ща мц гяд дяс Ра ма -
зан бай ра мы мц на си бя ти ля ся ми мий йят ля
тяб рик едир, ща мы ны за аи ля сяа дя ти, Азяр -
бай ъа на ями на ман лыг вя сцлщ ар зу ла йы -
рам. Гой да им чющ ря ля ри низ эцл сцн, сцф -
ря ля ри низ бол, эц зя ра ны ныз хош кеч син.
Бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!                                                        

Об ще на цио наль но му ли де ру на ше го на ро да Гей да -
ру Алие ву при над ле жат нео це ни мые зас лу ги, поэ то му
он всег да бу дет до рог своей Ро ди не и на ро ду. Этот ге -
ниаль ный че ло век яв ляет ся ве ли ким азер бай д жан цем,
еще при жиз ни уве ко ве чен ным свои ми де ла ми в па мя ти
ис то рии. Он ос тал ся в ле то пи си Азер бай д жа на как не -
пов то ри мый ру ко во ди тель, силь ный гла ва го су дар с т ва,
са мо от вер жен ный че ло век. Ве ли кий ли дер по пу ля ри зи -
ро вал Азер бай д жан во всем ми ре. Яр кий ге ний Гей да ра
Алие ва прев ра тил его в об ще на цио наль но го ли де ра
азер бай д жан с ко го на ро да, а так же в глы бу ми ро вой по -

ли ти ки. «Цель всей моей жиз ни зак лю ча лась лишь в
слу же нии азер бай д жан с ко му на ро ду, ко то рый люб лю
всем своим ес тес т вом, на шей го су дар с т вен нос ти, эко -
но ми чес ко му, по ли ти чес ко му, куль тур но му раз ви тию
стра ны», - го во рил Гей дар Алиев, ко то рый во все вре -
ме на тру дил ся во имя мо гу щес т вен но го Азер бай д жа на.
Бла го да ря зас лу гам ге ниаль но го по ли ти чес ко го дея те -
ля та кие идеи, как го су дар с т вен ность, азер бай д жан с т -
во, свет с кость, сов ре мен ность, прев ра ти лись в
неотъем ле мую часть сис те мы ми ро воз з ре ния об щес т -
ва, сос та ви ли идей ную ос но ву су щес т во ва ния и раз ви -
тия сов ре мен но го Азер бай д жа на.  

Ве ли кий Гей дар Алиев стал об ще на цио наль ным ли -
де ром по то му, что вы со кие нрав с т вен ные ка чес т ва со -
че та лись в нем с та лан том по ли ти ка и мыс ли те ля.
«Мож но на хо дить ся в оп по зи ции к влас ти, но нель зя
быть в оп по зи ции к Ро ди не, на ро ду, нрав с т вен нос ти и
вы со ким идеа лам», - го во рил ве ли кий ли дер Гей дар
Алиев, неод нок рат но до ка зы вав ший свои ми де ла ми эту
мысль. С име нем Гей да ра Алие ва свя за на це лая эпо ха

в ис то рии Азер бай д жа на. Фи ло со фией этой эпо хи яв -
ляет ся азер бай д жан с т во.

Са мой боль шой меч той ве ли ко го ли де ра бы ло ос во -
бож де ние Ка ра ба ха от вра га, вос с та нов ле ние на шей
тер ри то риаль ной це лос т нос ти. Мно го лет на зад об ще -
на цио наль ный ли дер с боль шой даль но вид ностью ска -
зал: «Мы ре шим ка ра бах с кий воп рос. Нуж но вре мя. Ни-
к то не мо жет от нять у Азер бай д жа на его зем ли. На ши
ок ку пи ро ван ные зем ли обя за тель но бу дут воз в ра ще ны.
Лю бой це ной».

Этот мо мент нас ту пил че рез 17 лет. Меч ту, за ве ща -
ние ге ниаль ной лич нос ти вы пол нил его дос той ный пре -
ем ник, Пре зи дент Азер бай д жа на, по бе до нос ный Вер -
хов ный глав но ко ман дую щий Во о ру жен ны ми си ла ми,
мо гу щес т вен ный пол ко во дец Иль хам Алиев. Соз дан ная
ве ли ким ли де ром Азер бай д жан с кая ар мия под ру ко вод -
с т вом Пре зи ден та, по бе до нос но го Вер хов но го глав но -
ко ман дую ще го Иль ха ма Алие ва ос во бо ди ла на ши зем -
ли от вра жес кой ок ку па ции, наш трех ц вет ный флаг сно -
ва стал гор до раз ве вать ся на род ных зем лях.



9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

ИНТЕРВЬЮ

"За 30 лет бы ло сде ла но не ма ло.
Вспо ми наю встре чу в 1997 го ду с Гей -
да ром Алие вым. Дол жен ска зать, что
до сих пор удив лен его про ни ца тель -
ностью и даль но вид ностью. Он как
буд то мог пре ду га дать, спрог но зи ро -
вать эти от но ше ния. Гей дар Алиев
пер вый, кто чет ко от ме тил по тен циал
двус то рон них от но ше ний и взаим ную
вы го ду. Тог да бы ла на чер че на эта кар -
та, и я рад, что Пре зи дент Иль хам
Алиев про дол жает этот прин ци пиаль -
ный курс, при дав от но ше ниям но вый
им пульс. Се год ня на ши двус то рон ние
от но ше ния раз ви вают ся очень ди на -
мич но. Три не де ли на зад в Азер бай д -
жа не с ви зи том на хо дил ся ми нистр ту -
риз ма, че рез две не де ли приез жает
ми нистр сель с ко го хо зяй с т ва, на -
деюсь, че рез ме сяц прие дет пре зи дент
Из раи ля. В Из раи ле от к ры то тор го вое
и ту рис ти чес кое пред с та ви тель с т во
Азер бай д жа на", - ска зал Авиг дор Ли -
бер ман.

По его сло вам, меж ду дву мя стра -
на ми на ла же но очень тес ное сот руд -
ни чес т во в сфе ре энер го но си те лей, и
рас с мат ри вает ся воз мож ность реа ли -
за ции сов мес т ных проек тов в об лас ти
энер ге ти ки, сель с ко го хо зяй с т ва.

"На ше сот руд ни чес т во, бе зус лов -
но, спо соб с т вует раз ви тию и эко но ми -
ки, и че ло ве чес ких, и дип ло ма ти чес ких
свя зей меж ду дву мя го су дар с т ва ми.
Ка кие- то ито ги под во дить по ка еще ра -
но, мы толь ко на ме ти ли оп ре де лен ные
ша ги. Я встре чал ся со своим кол ле гой
- ми нис т ром фи нан сов, а так же с ми -
нис т ром эко но ми ки, с це лым ря дом
вы со ко пос тав лен ных лиц. Мы раз го ва -
ри ва ли в ми нис тер с т ве фи нан сов о
сот руд ни чес т ве в та кой об лас ти, как

ки бер бе зо пас ность, о за щи те фи нан -
со вых ин с ти ту тов от ха ке ров и мно гом
дру гом. У нас бы ло очень мно го про -
дук тив ных пе ре го во ров, и, на деюсь,
мы уви дим ре зуль та ты. Мы на ме ти ли
очень пер с пек тив ные пла ны раз ви тия,
об ито гах бу дем го во рить, ког да бу дут
кон к рет ные ре зуль та ты", - ска зал Авиг -
дор Ли бер ман.

Ми нистр от ме тил, что Из раиль це -
нит по мощь Азер бай д жа на в сфе ре
при сое ди не ния к Азиат с ко му бан ку
раз ви тия.

Что ка сает ся пер с пек тив сот руд ни -
чес т ва в рам ках Азиат с ко го бан ка раз -
ви тия, то, по сло вам гла вы ве дом с т ва,
преж де все го есть воз мож нос ти для
фи нан си ро ва ния сов мес т ных проек -
тов.

"Мы ви дим реаль ный ин те рес на -
ше го биз нес- со об щес т ва к ин вес ти -
циям в Азер бай д жан и бу дем его по -
ощ рять, ес ли нуж но, да дим го су дар с т -
вен ные га ран тии, пре дос та вим кре ди -
ты. Мы заин те ре со ва ны, преж де все го,
во вхож де нии из раиль с ко го биз не са в
Азер бай д жан и пол ностью под дер жи -
ваем лю бые по доб ные ини циа ти вы, и
воз мож нос ти для это го имеют ся. Наи -
бо лее прив ле ка тель ны ми сфе ра ми
эко но ми ки Азер бай д жа на для из раиль -
с ких ин вес то ров яв ляют ся вод ное,
сель с кое хо зяй с т ва, пе ре ра бот ка сель -
хоз п ро дук тов, мо лоч ное хо зяй с т во и
мно гое дру гое. Бе зус лов но, ту ризм то -
же яв ляет ся пер с пек тив ной сфе рой
сот руд ни чес т ва. По ток из раиль с ких ту -
рис тов в Азер бай д жан сно ва во зоб но -
вил ся. На деюсь, что три этих ос нов ных
нап рав ле ния - сель с кое, вод ное хо зяй -
с т ва и ту ризм дей с т ви тель но бу дут ра -
бо тать", - ска зал  Авиг дор Ли бер ман.

Под чер к нув ак тив ное учас тие из -
раиль с ких ком па ний в проек тах на ос -
во бож ден ных тер ри то риях Азер бай д -
жа на, ми нистр под чер к нул, что Ка ра -
бах - это, преж де все го, пер с пек тив ный
ре гион в пла не сель с ко го хо зяй с т ва,
раз ви тия мо лоч но го хо зяй с т ва и, воз -
мож но, це ло го ря да дру гих от рас лей.

"Мы, бе зус лов но, бу дем при ни мать
ак тив ное учас тие, и, как мне ка жет ся,
на дан ном эта пе сель с кое хо зяй с т во,
вод ное хо зяй с т во - это ос нов ные об -
лас ти. На деюсь, что во вре мя ви зи та
ми нис т ра сель с ко го хо зяй с т ва [Из раи -
ля] бу дут под пи са ны кон к рет ные до ку -
мен ты, на ме че ны кон к рет ные пла ны", -
ска зал ми нистр.

Что ка сает ся пер с пек тив проч но го
ми ра на Юж ном Кав ка зе, то он осо бо
от ме тил не дав ний прог ресс на пу ти к
нор ма ли за ции от но ше ний меж ду Азер -
бай д жа ном и Ар ме нией.

"Всег да луч ше до го ва ри вать ся и
сот руд ни чать, чем вое вать. Это нам но -
го пер с пек тив нее и ра бо тает на поль зу
всех го су дарств. Мы при вет с т вуем эти
до го во рен нос ти, этот прог ресс, на де -
ем ся, что мир ный до го вор бу дет под -
пи сан, и это пой дет на поль зу не толь -
ко Азер бай д жа ну и Ар ме нии, но и все -
му ре гио ну. Мы ви дим в этом не кие по -
зи тив ные сиг на лы для все го ми ро во го
со об щес т ва, что мож но до го ва ри вать -
ся, на хо дить по ли ти чес кие ре ше ния и,
са мое глав ное, вкла ды вать ос нов ные
уси лия в раз ви тие эко но ми ки, а не в
вой ны и кон ф лик ты. Это очень по зи -
тив ный сиг нал в этом нес по кой ном ми -
ре. Мы ви дим, что проис хо дит на гра -
ни це Рос сии и Ук раи ны, на Ближ нем
Вос то ке, в Аф га нис та не", - ска зал
Авиг дор Ли бер ман.

Как со об щает Азер ТАдж, по это му
слу чаю Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки, по бе до нос ный Вер хов ный
глав но ко ман дую щий Иль хам Алиев
по се тил мо ги лу дваж ды Ге роя Со вет с -
ко го Сою за, ге не рал- ма йо ра тан ко вых
войск Ази Ас ла но ва, воз ло жил цве ты,
поч тил па мять всех сы нов Азер бай д -
жа на, по гиб ших в вой не.

От ме тим, что азер бай д жан с кий на -
род внес важ ный вклад в дос ти же ние
ис то ри чес кой По бе ды над фа шиз мом.

На фронт бы ли от п рав ле ны 600 ты сяч
сы но вей и до че рей Азер бай д жа на.
Свы ше 300 ты сяч из них ге рои чес ки
по гиб ли в боях. За от ва гу, прояв лен -
ную на вой не, бо лее 130 пред с та ви те -
лей Азер бай д жа на бы ли удос тое ны
зва ния Ге роя Со вет с ко го Сою за, свы -
ше 170 ты сяч на ших сол дат и офи це -
ров наг раж де ны раз лич ны ми ор де на -
ми и ме да ля ми.

Азер бай д жан с кие ди ви зии прош ли
слав ный бое вой путь от Кав ка за до

Бер ли на, сот ни на ших со о те чес т вен -
ни ков сра жа лись в сос та ве пар ти зан с -
ких от ря дов. Ре шаю щую роль в дос ти -
же нии этой По бе ды сыг ра ла азер бай д -
жан с кая нефть. Азер бай д жан был ос -
нов ным пос тав щи ком го рю че- сма зоч -
ных ма те риа лов для со вет с кой ар мии.
90 про цен тов мо тор ных ма сел, 80 про -
цен тов бен зи на, 70 про цен тов неф ти
обес пе чи ва лось Азер бай д жа ном.

Азер бай д жан всег да свя то чтил
свет лую па мять своих сы нов, про шед -
ших слав ный бое вой путь. Во все пе -
рио ды пре бы ва ния у влас ти об ще на -
цио наль ный ли дер на ше го на ро да Гей -
дар Алиев прояв лял осо бое вни ма ние
и за бо ту о ве те ра нах вой ны, на зы вал
их «зо ло тым фон дом на ше го на ро да».
Пре зи дент Иль хам Алиев так же всег да
дер жит в цен т ре вни ма ния ре ше ние
со циаль ных проб лем ве те ра нов, в ка -
нун 9 Мая - Дня По бе ды им ока зы вает -
ся ма те риаль ная по мощь.

Свет лая па мять о всех на ших сы -
новьях и до че рях, по гиб ших в борь бе
за су ве ре ни тет и тер ри то риаль ную це -
лос т ность Азер бай д жа на и в вой не
1941-1945 го дов, бу дет веч но жить в
сер д це азер бай д жан с ко го на ро да.

ПОД ПИ САН МЕ МО РАН ДУМ 
О ВЗАИ МО ПО НИ МА НИИ МЕЖ ДУ

СО ВЕ ТА МИ БЕ ЗО ПАС НОС ТИ 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА И ТУР ЦИИ

Сек ре тарь Со ве та бе зо пас нос ти Азер бай -
д жан с кой Рес пуб ли ки, ге не рал- пол ков ник Ра -
миль Усу бов встре тил ся с на хо дя щей ся с ви -
зи том в на шей стра не де ле га цией во гла ве с
ге не раль ным сек ре та рем Со ве та на цио наль -
ной бе зо пас нос ти Ту рец кой Рес пуб ли ки Сей -
фул лой Гад жи муф туог лу.

Как со об щи ли Азер ТАдж в пресс- служ бе
Со ве та бе зо пас нос ти Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки, во встре че так же при нял учас тие по -
мощ ник Пре зи ден та - за ве дую щий от де лом по
воп ро сам внеш ней по ли ти ки Ад ми нис т ра ции
Пре зи ден та Хик мет Гад жиев.

По ито гам встре чи был под пи сан «Ме мо -
ран дум о взаи мо по ни ма нии меж ду Служ бой
сек ре та ря Со ве та бе зо пас нос ти Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки и ге не раль ным сек ре та -
риа том Со ве та на цио наль ной бе зо пас нос ти
Ту рец кой Рес пуб ли ки».

В ИЗ РАИ ЛЕ НА ЧА ЛИСЬ 
МАС Ш ТАБ НЫЕ ВОЕН НЫЕ УЧЕ НИЯ

9 мая пресс- служ ба ЦА ХА Ла со об щи ла о
на ча ле мас ш таб ных воен ных уче ний под ко -
до вым наз ва нием «Ог нен ная ко лес ни ца», ко -
то рые прод лят ся око ло ме ся ца. По дан ным
Неwсру.ъо.ил, в хо де уче ний бу дет от ра ба ты -
вать ся ве де ние бое вых дей с т вий «в воз ду хе,
на мо ре, на су ше и в ки бер п рос т ран с т ве».

В со об ще нии пресс- служ бы так же от ме -
чает ся, что ЦА ХАЛ в преж нем ре жи ме про дол -
жает за щи щать по кой граж дан и бо роть ся с
тер ро риз мом.

Цель про ве де ния «Ог нен ной ко лес ни цы» -
по вы сить бое го тов ность Ар мии обо ро ны Из -
раи ля и про ве рить ее по тен циал в ус ло виях
про дол жи тель ной воен ной кам па нии.

ДЖЕЙ ХУН   БАЙ РА МОВ И  СЕР ГЕЙ
ЛАВ РОВ ОБ СУ ДИ ЛИ АЗЕР БАЙ Д ЖА НО-

РОС СИЙ С КИЕ ОТ НО ШЕ НИЯ 
12 мая в го ро де Ду шан бе в рам ках учас тия

в за се да нии Со ве та ми нис т ров инос т ран ных
дел СНГ сос тоя лась встре ча ми нис т ра инос т -
ран ных дел Азер бай д жа на Джей ху на Бай ра -
мо ва с ми нис т ром инос т ран ных дел Рос сии
Сер ге ем Лав ро вым, со об щает Дай.Аз со ссыл -
кой на МИД Азер бай д жа на.

Ми нис т ры об су ди ли воп ро сы раз ви тия от -
но ше ний меж ду дву мя стра на ми по раз лич -
ным нап рав ле ниям.

Сто ро ны, об ме ни ваясь мне ния ми о те ку -
щей си туа ции в ре гио не, еще раз под чер к ну ли
важ ность пол но го вы пол не ния под пи сан ных
трех с то рон них заяв ле ний для обес пе че ния
ми ра и бе зо пас нос ти. Бы ла от ме че на важ -
ность при ня тия ша гов по нор ма ли за ции от но -
ше ний меж ду Азер бай д жа ном и Ар ме нией.

Сто ро ны так же об ме ня лись мне ния ми по
воп ро сам, вхо дя щим в по вес т ку дня ре гио -
наль ной и меж ду на род ной бе зо пас нос ти.

ГЛА ВА МИН СЕЛЬ ХО ЗА ИЗ РАИ ЛЯ
ОБ СУ ДИТ В БА КУ НА РА ЩИ ВА НИЕ

ПОС ТА ВОК ПШЕ НИ ЦЫ
Ми нистр сель с ко го хо зяй с т ва Из раи ля

Одед Фе рер вмес те с груп пой спе циа лис тов
со вер шит ви зит в Азер бай д жан, со об щает из -
да ние Ал- Мо ни тор.

Од ной из цен т раль ных тем пе ре го во ров в
Ба ку ста нет эк с порт пше ни цы в Из раиль.

Ана ли ти ки из да ния от ме чают, что в нас тоя -
щее вре мя Азер бай д жан по ка не вы ра щи вает
дос та точ но пше ни цы на эк с порт. Од на ко рес -
пуб ли ка на ме ре на реа ли зо вать круп ный про-
ект по рас ши ре нию произ вод с т ва зер но вых.

Со своей сто ро ны, Из раиль го тов пре дос -
та вить Азер бай д жа ну но вей шие тех но ло гии в
аг рар ной сфе ре, ко то рые поз во лят на рас тить
в ско ром вре ме ни произ вод с т во. Счи тает ся,
что за куп ки пше ни цы в рес пуб ли ке ста нут воз -
мож ны уже в 2025 го ду. Тель- Авив в це лом го -
тов по мо гать раз ви вать и прод ви гать сель с кое
хо зяй с т во в Азер бай д жа не.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя си нин оду-
ало ву ичяр син дя юзц нц Вя тян на ми ня
шя щид ет миш йцз ляр ля оьул ла ры мыз дан би ри
дя Рус лан Бай ра мов дур. 

О, 5 ок т йабр 1996-ъы ил дя Гу ба ра -
йо ну нун Яли бяй гыш лаг кян дин дя ана -
дан олуб. 2012-ъи ил дя Му са Го на гов
ады на Яли бяй гыш лаг кянд там ор та мяк -
тя би нин 8-ъи си нфи ни би ти риб. Щя мин ил дян
тящ си ли ни Ъям шид Нах чы ван с ки ады на ли -
сей дя да вам ет ди риб. Щяр би ли се йи йах шы
гий мят ляр ля би ти рян Рус лан 2015-ъи ил дя
щяр би тящ си ли ни ар тыр маг цчцн Щей дяр Яли -
йев ады на Азяр бай ъан Али Щяр би Мяк тя -
би ня да хил олиб, 2019-ъу ил дя бу тящ сил

оъа ьы нын мя зу ну олуб. Рус лан вя тян -
пяр вяр, тяр би йя ли вя ин ти зам лы тя ля бя ки ми
ща мы нын щюр мя ти ни га за на би либ. 

Илк ола раг Нах чы ван да кы “Н” сай лы
щяр би щис ся си ня тя йи нат алыб, бу ра да кы
ХТГ- да лей те нант ки ми фяа лий йя ти ня баш -
ла йыб.

2020-ъи ил сен т йаб рын 27-дя баш ла -
йан Икин ъи Га ра баь са ва шын да юн ъяб -
щя дя олуб. Рус лан Щад рут, Фц зу ли вя
Шу ша ис ти га мя тин дя эе дян дю йцш ляр дя
иш ти рак едиб. Но йаб рын-8 дян 9-на ке чян
эе ъя Шу ша уь рун да эе дян юлцм- ди рим
са ва шын да цря йи ня дя йян снай пер эцл -
ля си щя йа ты на сон го йуб.

Рус лан Бай ра мов но йаб рын 14-дя
Яли бяй гыш лаг кянд гяб рис тан лы ьын да дяфн
олу нуб. 

Щя мин эцн Яли бяй гыш лаг кян дин дя
эю йцн цзц апай дын ол са да на рын йа ьыш
йа ьыр ды. Бе ля дц шцн дцм ки, эю йцн цзц
юз тя миз ли йи, бцл лур лу ьу, ду ру лу ьу иля, йя -
ни юз саф, ачыг эюз ля ри иля йер дя ки бу мц -
си бя тя ба хыб дю зя бил мир, бу яда лят сиз

мц ща ри бя дя эц нащ сыз шя щид ля ри ми зин
вах т сыз юлц мц ня йас ту тур. 

Рус ла нын дю йцш йол да шы Ра ма за нын
де дик ля рин дян: Рус ла нын эи зи ри ол му шам.
Биз Ла чын дящ ли зин дян, Щад рут дан баш -
ла мыш Шу ша йа гя дяр Нах чы ван хц су си
тя йи нат ла ры нын тяр ки бин дя бир лик дя дю йцш -
мц шцк. Рус лан ща мы мы зын гай ьы сы на
га лыр, дяр ди ня шя рик олур ду. 

Цч юв лад бю йц дцб тяр би йя ет миш
Азяр ата Рус лан дан сющ бят дц шян дя
хя йа ла да лыр, гял бин дя ки ля ри бир ъцм ля иля
ифа дя едир: “Мян оун ла фяхр еди рям”.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы на яса -
сян лей те нант Рус лан Бай ра мов юл мцн -
дян сон ра “Вя тян уь рун да”, “Шу ша нын
азад олун ма сы на эю ря” мц дал ла ры иля тял -
тиф олу нуб. 

Бун дан яввял ися о, “Азяр бай ъан
ор ду су нун 100 ил ли йи” йу би лей ме да лы иля
тял тиф едил миш ди.

С 5-8 мая в Шу ше про хо дил Пер вый Меж ду на род ный
ку ли нар ный фес ти валь, ор га ни зо ван ный при под дер ж ке
Фон да Гей да ра Алие ва и Го су дар с т вен но го аген т с т ва по
ту риз му.

Как пе ре дает СТМЭ ГИ, в Шу ше соб ра лись ку ли на ры
из раз ных стран. На Меж ду на род ном ку ли нар ном фес ти -
ва ле по ва ра выс ше го клас са из Азер бай д жа на, Гер ма -
нии, Ав с т рии, Ки тая, Фран ции, Гру зии, Ира на, Из раи ля,
Ита лии, Ма лай зии, Тур ции и Япо нии зна ко ми ли гос тей с
кух ней своих стран.

На фес ти ва ле так же Из раиль пред с та вил свои на -
цио наль ные блю да, та кие как ху мус, хоя гушт, вишнёвый
де серт. А пред с та ви ли Из раиль за ме ча тель ная ко ман да
из зна ме ни той груп пы Азе ри Що ме Сщеф. Ка пи та ном ко -
ман ды выс ту пи ла Ми ла на Амир гу ло ва, ко то рая за не де -
лю ра нее ста ла по бе ди те лем Ыс рае ли Фо од Wеек 2022,
пос вящённо му 30-ле тию ус та нов ле ния дип ло ма ти чес ких
от но ше ний меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем. По мо га -
ли ей Сев да Ахун до ва и Заур Шу ми нов, ко то рые неод -
нок рат но по беж да ли на дру гих ку ли нар ных бит вах.

Па вильон по се ти ли по мощ ник пре зи ден та Азер бай д -
жа на Анар Алек пе ров и по сол Азер бай д жа на в Рос сии
По лад Бюль- бюль ог лы.

Из раиль - это зем ля кон т рас тов,
где со су щес т вуют вмес те прош лое
и бу ду щее. За пад и Вос ток, мис ти ки
и тех нок ра ты, ве рую щие и аг нос ти -
ки.  Из раиль по рож дает па ра док сы:
это го су дар с т во не дав но соз да но,
но уже об ла дает наи бо лее пе ре до -
вой тех но ло гией. Его лю ди страс т но
стре мят ся в бу ду щее, но ни на ми -
ну ту не за бы вают о своей древ ней
ис то рии, ибо это то, что сое ди няет
их с ду хов ны ми кор ня ми и ис то ка ми.

В те че ние мно гих лет эта стра на
не схо дит с пер вых стра ниц га зет
все го ми ра, хо тя прос ти рает ся она
лишь на рас с тоя ние, что мож но ох -
ва тить взгля дом.

Се год ня, от ме чаю щий 74-ю  го -

дов щи ну не за ви си мос ти Из раиль,
яв ляет ся од ним из ин тен сив но раз -
ви ваю щих ся го су дарств ми ра. Ук -
реп ляет ся эко но ми ка, рас тет обо ро -
нос по соб ность стра ны. Вы со кие по -
ка за те ли, дос тиг ну тые в про мыш -
лен нос ти, нау ке, куль ту ре, поз во -
ляют го во рить о том, что Из раиль
на хо дит ся на вер ном пу ти и его про-
г ресс в бли жай шие го ды бу дет еще
бо лее оче ви ден. Со дня об ра зо ва -
ния Из раиль пы тает ся на ла дить
взаи мо вы год ные и доб ро со сед с кие
от но ше ния со все ми го су дар с т ва ми.

Пос лед нее вре мя оз на ме но ва -
лось раз ви тием и ук реп ле нием от -
но ше ний меж ду Азер бай д жа ном и
Из раи лем.

На до от ме тить, что Из раиль был
од ной из пер вых стран, приз нав ший
го су дар с т вен ную не за ви си мость на -
шей рес пуб ли ки. Ог ром ную ра бо ту
про во дит по соль с т во Го су дар с т ва
Из раиль в Азер бай д жа не, спо соб с т -
вую щее улуч ше нию от но ше ний, ус -
та нов ле нию ат мос фе ры друж бы и
ис к рен нос ти меж ду на ши ми на ро да -
ми.  Же ла ние ус та но вить та кие же
от но ше ния с дру ги ми стра на ми вы -
ра жает ся в ре зо лю ции пра ви тель с т -
ва Го су дар с т ва Из раиль:

Го су дар с т во Из раиль при ло жит
все уси лия к раз ви тию стра ны на
бла го всех его жи те лей. Оно бу дет
зиж дить ся на прин ци пах сво бо ды,
спра вед ли вос ти  с идеа ла ми ев рей -
с ких про ро ков. Оно осу щес т вит пол -
ное об щес т вен ное и по ли ти чес кое
рав ноп ра вие всех своих граж дан-
без раз ли чия ве роис по ве да ния, ра -
сы или по ла. Оно обес пе чит Сво бо -
ду  со вес ти, пра во поль зо ва ния  род -
ным язы ком, об ра зо ва ния и куль ту -
ры. Оно бу дет ох ра нять свя тые мес -
та всех ре ли гий и соб лю дать вер -
ность прин ци пам Ус та ва Ор га ни за -
ции  Объе ди нен ных  На ций.

Из раиль пом нит клю че вую роль об ще на цио наль но го
ли де ра Азер бай д жа на Гей да ра Алие ва в пос т рое нии
стра те ги чес ких от но ше ний меж ду стра на ми.

Как пе ре дает Ре порт, об этом по сол Из раи ля в Азер -
бай д жа не Джордж Дик на пи сал на своей стра ни це в
Тwит тер.

"От ме чая 99-ю го дов щи ну со дня рож де ния об ще на -
цио наль но го ли де ра Азер бай д жа на Гей да ра Алие ва,
Из раиль пом нит о его клю че вой ро ли в пос т рое нии дру -
жес т вен ных и стра те ги чес ких от но ше ний меж ду на ши ми
стра на ми",- го во рит ся в пуб ли ка ции.

Азер бай д жан с кая диас по ра в шта те Мин не со та США
объя ви ла фо то кон курс на те му «Я ищу Азер бай д жан
пов сю ду», пос вя щен ный дню рож де ния На цио наль но го
ге роя Аль бер та Ага ру но ва.

В кон кур се, ор га ни зо ван ном Ас со циа цией Мин не со -
та- Азер бай д жан в рам ках 28 мая - Дня не за ви си мос ти
Азер бай д жа на, будут учас твовать де ти и мо ло дежь в
воз рас те от 8 до 20 лет. Име на по бе ди те лей, ко то рые оп -
ре де лит жю ри, бу дут объяв ле ны 1 ию ня - в Меж ду на род -
ный день за щи ты де тей.

На пом ним, что в прош лом го ду по ини циа ти ве Азер -
бай д жа но- аме ри кан с ко го жен с ко го об щес т ва, дей с т вую -
ще го в Нью- Йор ке, был про ве ден кон курс со чи не ний,
пос вя щен ный дню рож де ния На цио наль но го ге роя Азер -
бай д жа на Аль бер та Ага ру но ва.

В па вильо не «Азер бай д жан» на ВДНХ сос тоя лось
от к ры тие выс тав ки «Ар хи тек тор го су дар с т вен нос ти сов -
ре мен но го Азер бай д жа на». Как со об щает Азер ТАдж,
выс тав ка приу ро че на к 99-й го дов щи не со дня рож де -
ния об ще на цио наль но го ли де ра Гей да ра Алие ва.

Выс ту пая на от к ры тии выс тав ки, ди рек тор па вильо -
на «Азер бай д жан» Са а дат Ка ды ро ва от ме ти ла, что
Гей дар Алиев - об ще на цио наль ный ли дер всех азер -
бай д жан цев ми ра.  Ди рек тор па вильо на   под чер к ну ла
роль Гей да ра Алие ва в ста нов ле нии рос сий с ко- азер -
бай д жан с ких от но ше ний, от ме тив, что эту муд рую по ли -
ти ку про дол жает Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам
Алиев. Го во ря о выс тав ке, Са а дат Ка ды ро ва от ме ти ла,
что фо то, пред с тав лен ные в эк с по зи ции, от ра жают ха -
рак тер Гей да ра Алие ва, его доб ро ту: «Это че ло век, ко -
то рый, нес мот ря на свой ста тус, всег да слы шал со бе -

сед ни ка. Это был по ли тик ми ро во го мас ш та ба, ко то рый
од ним взгля дом или ру ко по жа тием мог из ме нить мне -
ние оп по нен та и рас по ло жить к се бе че ло ве ка».

Глав ный ре дак тор жур на ла «На цио наль ная обо ро -
на» Игорь Ко рот чен ко в своем выс туп ле нии от ме тил,
что Гей дар Алиев за ло жил фун да мент сов ре мен но го
Азер бай д жа на, ос но вы его го су дар с т вен нос ти и мас ш -
таб но го дви же ния впе ред.

По мне нию ди рек то ра Ин с ти ту та по ли ти чес ких ис -
сле до ва ний Сер гея Мар ко ва, Гей дар Алиев бук валь но
спас го су дар с т вен ность Азер бай д жа на, выс ту пил ос но -
ва те лем сов ре мен ной азер бай д жан с кой го су дар с т вен -
нос ти. «Он смог пос т роить силь ную, ста биль ную азер -
бай д жан с кую го су дар с т вен ность», - под чер к нул эк с -
перт, от ме тив боль шой вклад Гей да ра Алие ва в раз ви -
тие от но ше ний меж ду Рос сией и Азер бай д жа ном.



ГУ БА ЛЫ АГ РО НОМ ВЯ ФЕР МЕР ЛЯР 
ИС РАИЛ ЛИ МЦ ТЯ ХЯС СИС ЛЯР ДЯН 

БЕЙ НЯЛ ХАЛГ ТЯЪ РЦ БЯ НИ ЮЙ РЯ НИБ ЛЯР
Гу ба да йер ля шян Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми-

Тяд ги гат Ин с ти ту тун да Азяр бай ъан- Ис раил бир эя Тя лим
Прог ра мы чяр чи вя син дя ке чи ри лян тя лим ляр йе кун ла шыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, аг ро -
ном вя фер мер ляр цчцн тяш кил еди лян тя ли мин иш ти рак чы -
ла ры на сер ти фи кат лар тяг дим олу нуб.

Тя лим ляр тум лу вя чя йир дяк ли мей вя ля рин бе ъя рил мя -
си, аг ро тех ни ки гул луг вя ди эяр мюв зу ла ры яща тя едиб.

Фер мер ля рин тя ляб ля ри ня зя ря алы на раг ясас тя лим
мо дул ла ры хяс тя лик вя зя ряр ве ри ъи ляр ля мц ба ри зя йя,
бит ки мц ща фи зя ва си тя ля ри ня вя аг ро ким йя ви мад дя ля -
рин дцз эцн тят би ги ня щяср олу нуб. 

Ня зя ри тя лим ляр Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми- Тяд -
ги гат Ин с ти ту тун да, прак ти ки тя лим ля рин ися ин с ти ту тун вя
фер мер ля рин тя сяр рц фат са щя ля рин дя ке чи ри либ.

АД ПУ- НУН ГУ БА ФИЛИА ЛЫ НЫН 
30 ИЛ ЛИК ЙУ БИ ЛЕ ЙИ ГЕЙД ОЛУ НУБ 

Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин Гу ба
фи лиа лы нын тя ля бя ля ри бюл эя нин иъ ти маи щя йа тын да, мя дя ни-
кцт ля ви тяд бир ля рин дя йа хын дан иш ти рак едир, ъя мий йя тя
йа рар лы шях сий йят ки ми ин ки шаф едир ляр. Фи лиал рес пуб ли ка -
нын бир сы ра али мяк тяб ля ри иля йа на шы, Тцр ки йя, Га за хыс -
тан, Ру си йа, Пол ша, Ук рай на вя баш га юл кя ля рин ел ми
мцяс си ся ля ри иля сых ямяк даш лыг яла гя ля ри гу руб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ба ря -
дя АД ПУ- нун Гу ба фи лиа лы нын 30 ил ли йи мц на си бя ти ля
тяш кил олу нан йу би лей тяд би рин дя бил ди ри либ.

Йу би лей мя ра си мин дя тящ сил на зи ри нин мца ви ни Фи -
ру дин Гур ба нов, АД ПУ- нун рек то ру про фес сор Ъя фяр
Ъя фя ров, Гу ба 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, фи лиа лын кол лек ти ви, зи йа лы лар, шя щид аи ля ля ри вя га зи -
ляр иш ти рак едиб ляр.

Тящ сил на зи ри нин мца ви ни Фи ру дин Гур ба нов, ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев вя Мил ли
Мяъ ли син де пу та ты Ва щид Ящ мя дов фи лиа лын кол лек ти ви ни
йу би лей мц на си бя ти ля тяб рик едя ряк Пре зи дент Ил щам
Яли йев тя ря фин дян Азяр бай ъан тящ си лин дя сис тем ли ис -
ла щат лар апа рыл ма сын дан сюз ач ыб лар. 

БА КЫ- ГУ БА- РУ СИ ЙА ФЕ ДЕ РА СИ ЙА СЫ
ИЛЯ ДЮВ ЛЯТ СЯР ЩЯ ДИ ЙО ЛУН ДА ЯСАС ЛЫ

ТЯ МИР- БЯР ПА ИШ ЛЯ РИ НЯ БАШ ЛА НЫ ЛЫБ
Вя тян даш ла рын ра щат эе диш- эя ли ши нин тя мин олун -

ма сы мяг ся ди ля Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв -
лят Аэен т ли йи тя ря фин дян Ба кы- Гу ба- Ру си йа Фе де ра си -
йа сы иля дюв лят сяр щя ди ав то мо бил йо лун да ясас лы тя -
мир- бяр па иш ля ри ня баш ла ны лыб.

Аэен т ли йин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син дян
АзярТАъ-а ве ри лян мя лу ма та яса сян, тя мир- бяр па
иш ля ри ма эис т рал йо лун 88-ъи ки ло мет рин дян баш ла йа раг
Ба кы шя щя ри ис ти га мя тин дя апа ры лыр.

Апа ры лан иш ляр за ма ны йо лун щя ря кят щис ся си нин
де фор ма си йа йа уь ра мыш вя да ьыл мыш щис ся ля ри, щям -
чи нин йол яса сы нын йа рар сыз грун ту га зы ла раг чы ха ры лыр.
Да ща сон ра ися йе ни йол яса сы нын ти кин ти си апа ры ла ъаг.
Бу иш ляр йе кун лаш дыг дан сон ра йо ла йе ни ас фалт- бе тон
юр тц йц дю шя ня ъяк.

Тя мир- бяр па иш ля ри иля сю зц эе дян йол бо йу ав то -
няг лий йат ва си тя ля ри нин ра щат вя тящ лц кя сиз щя ря кя ти -
ня ма нея йа ра дан проб лем ляр там ола раг ара дан
гал ды ры ла ъаг.

ДА ХИ ЛИ ИШ ЛЯР НА ЗИ РИ ГУ БА ДА 
ВЯ ТЯН ДАШ ЛАР ЛА ЭЮ РЦ ШЯ ЪЯК

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын да хи ли иш ляр на зи ри,
эе не рал- пол ков ник Ви ла йят Ей ва зов тя ря фин дян ъа ри ил
май айы нын 27-дя Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин ин зи -
ба ти би на сын да Гу ба, Гу сар, Шаб ран, Си йя зян, Хы зы,
Хач маз шя щяр вя ра йон ла ры нын са кин ля ри нин гя бу лу
ке чи ри ля ъяк.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян
АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, гя бу ла йа зыл маг ис тя йян вя тян -
даш лар на зир ли йин ся ла щий йят ля ри ня аид мя ся ля ляр ля баь лы
ма йын 26-дяк йа ша дыг ла ры яра зи нин по лис ор га ны на, ща -
бе ля ДИН- ин “миа.эов.аз” ин тер нет сай ты ва си тя си ля вя со -
сиал шя бя кя ляр дя ки ся щи фя ля ри ня мц ра ъият едя би ляр ляр.

«РЕАЛ» СЫГ РАЕТ 
С «ЛИ ВЕР ПУ ЛЕМ» В ФИ НАЛЕ

ЛИ ГИ ЧЕМ ПИО НОВ
Сос тоя лись от -

вет ные мат чи 1/2
фи на ла Ли ги чем -
пио нов. В фи нал
выш ли «Реал» и
«Ли вер пуль».

3 мая «Ли вер -
пуль» на выез де
выиг рал у «Вилья реа ла» - 3:2. В пер вой
встре че ко ман да Юр ге на Клоп па одер жа ла
по бе ду со сче том 2:0.

4 мая  «Реал» на своем по ле в до пол ни -
тель ное вре мя обыг рал «Ман чес тер Си ти» -
3:1. В пер вой иг ре по бе ди ли чем пио ны Ан г -
лии (4:3), но по сум ме двух встреч в фи нал
выш ла ко ман да Кар ло Ан че лот ти.

Фи нал Ли ги чем пио нов прой дет 28 мая
на ста дио не «Стад де Франс». 

«ИН ТЕР» ОБЫГ РАЛ
«ЮВЕН ТУС» И ЗА ВОЕ ВАЛ

КУ БОК ИТА ЛИИ
Ми лан с кий "Ин -

тер"  в  фи на ле Куб -
ка Ита лии  обыг рал
ту рин с кий "Ювен -
тус". 

Встре ча прош ла
11 мая. Ос нов ное
вре мя мат ча за вер -

ши лось со сче том 2:2. На го лы иг ро ков "ста -
рой синьо ры" Алек са Сан д ро и Ду ша на Вла -
хо ви ча чер но си ние от ве ти ли точ ны ми уда -
ра ми Ни ко ло Ба рел лы и Ха ка на Чал ха ног лу.
В до пол ни тель ное вре мя по бе ду "Ин те ру"
при нес дубль Ива на Пе ри ши ча.

"Ин тер" в вось мой раз в ис то рии выиг рал
Ку бок Ита лии. 

ОП РЕ ДЕ ЛИЛ СЯ 
ПО БЕ ДИ ТЕЛЬ «БА КИН С КО ГО

МА РА ФО НА-2022» 
Ба кин с кий ма ра -

фон под ло зун гом
«По бе ди ве тер»
сре ди муж чин выиг -
рал рос сия нин Ри -
нас Ах ма де ев. Рос -
сий с кий спор т с мен
прео до лел мар ш рут
за 1 час 4 ми ну ты.

За бег про тя жен ностью  в 21 километр
стар то вал и фи ни ши ро вал на пло ща ди Го су -
дар с т вен но го фла га.

Цель Ба кин с ко го ма ра фо на, ор га ни зуе -
мо го с 2016 го да, - под дер ж ка раз ви тия спор -
та, про па ган да здо ро во го об ра за жиз ни.

СПОРТ

От к ры ла ве чер жур на лис т ка
Рей чел Ав ра ам, рас с ка зав шая о
своём не дав нем ви зи те в Азер -
бай д жан, о по се ще нии Меж ду на -
род но го ку ли нар но го фес ти ва ля в
Шу ше, где бы ли пред с тав ле ны
кух ни на ро дов ми ра, в том чис ле
ев рей с кая. В своем выс туп ле нии
она от ме ти ла, что идеи муль ти -
куль ту ра лиз ма в Азер бай д жа не
бы ли за ло же ны ещё в со вет с кую
эпо ху, ког да рес пуб ли кой ру ко во -
дил Гей дар Алиев, а сов ре мен ный
не за ви си мый Азер бай д жан, во
гла ве с Пре зи ден том Иль ха мом
Алие вым, пре дос тав ляет всем на -

циям и кон фес сиям рав ные воз -
мож нос ти для сво бод но го раз ви -
тия. За тем она пре дос та ви ла сло -
во пре зи ден ту Ас со циа ции йе мен -
с ких ев ре ев док то ру Ига лю Бен-
Ша ло му, ко то рый, поп ри вет с т во -
вав гос тей, вы ра зил по же ла ние,
что бы обе об щи ны сот руд ни ча ли
и в бу ду щем.

Док тор Да на Бранд рас с ка за ла
об ис то рии азер бай д жан с ко- из -
раиль с ких от но ше ний за пос лед -
ние 30 лет. Пре зи дент Меж ду на -
род ной ас со циа ции Из раиль- Азер -
бай д жан Лев Спи вак в своем выс -
туп ле нии от ме тил осо бую важ -
ность ме роп рия тия для раз ви тия
свя зей двух стран, под чер к нув, что
оно про хо дит в день 99-ле тия ос -
но во по лож ни ка но вой азер бай д -
жан с кой го су дар с т вен нос ти Гей да -
ра Алие ва. Лев Спи вак рас с ка зал о
дея тель нос ти Ас со циа ции и приг -
ла сил всех при сут с т вую щих по се -
тить уни каль ный Му зей ис то рии и
куль ту ры гор с ких ев ре ев в Крас ной
Сло бо де.

Про дол жает ся В Меж ду на род ный
фоль к лор ный фес ти валь «Ха ры бюль -
бюль», про хо дя щий в куль тур ной сто -
ли це Азер бай д жа на - Шу ше.

Шу ша и в этом го ду при ня ла му зы -
кан тов, тан це валь ные кол лек ти вы из

за ру беж ных стран, выс ту паю щие в
раз лич ных фоль к лор ных сти лях.

Как со об щает Азер ТАдж, во вто рой
день  фес ти ва ля  на  сце ну выш ла
груп па  Триэаи да  из  Бол га рии. Груп -
па  пред с та ви ла  зри те лям  яр кие и

ин те рес ные  но ме ра  из  свое го  ре пер -
туа ра.

От ме тим, что ру ко во ди те лем груп -
пы яв ляет ся ху дож ник, му зы кант, про -
дю сер и ком по зи тор Иван Шо пов. Он
учас т во вал в бо лее чем 250 му зы каль -
ных проек тах, вы пус тил как соль ные,
так и груп по вые аль бо мы. Его раз лич -
ные проек ты ох ва ты вают та кие жан ры,
как драм-н-бэйс, ЫДМ, джаз, эм биент,
тех но, рок и клас си чес кая му зы ка.
Син тез бол гар с ко го фоль к ло ра с элек -
т рон ной му зы кой и джа зом от ли чает
его от дру гих ар тис тов этой об лас ти.
Ком по зи тор выс ту пал с кон цер та ми в
США, Юж ной Аме ри ке, Рос сии, Азии,
Ав с т ра лии и Но вой Зе лан дии.

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Бла го да ря вы со ко му со дер жа -
нию фо лие вой кис ло ты клуб ни ка
яв ляет ся силь ным кро вет вор ным
средством. Эта кис ло та так же по -
мо гает ук ре пить па мять.

Клуб ни ка улуч шает ра бо ту
сер дца, де лает со су ды бо лее
элас тич ны ми, сни жает дав ле ние и
кор рек ти руют ра бо ту нерв ной сис -
те мы. В се зон клуб ни ки мож но
при вес ти в пол ный по ря док сер -
деч но-со су дис тую сис те му, же лу -
доч но-ки шеч ный тракт, пе чень,
поч ки, из ба вить ся от оте ков, бо -
лей в сус та вах.

Клуб ни ку ре ко мен дует ся при -
ни мать при по чеч но-ка мен ной бо -
лез ни и по даг ре, яз ве же луд ка, хо -
лецис ти те, панк реа ти те, кам нях в

желч ном пу зы ре, ки шеч ных ин -
фекциях, при за бо ле ва ниях по чек
и мо че вы во дя щих пу тей.

Я го да об ла дает про ти во вос па -
ли тель ны ми свойства ми, нор ма -
ли зует об мен ве ществ. В пе риод
соз ре ва ния клуб ни ки ре ко мен -
дует ся ежед нев но съе дать до 400
грам мов этой яго ды.

У пот реб ле ние клуб ни ки нам -
но го эффек тив ней под дер жи вает
и ук реп ляет здо ров ье, чем ка кой-
ли бо ис кусствен ный ви та мин ный
комп лекс. Клуб ни ка со дер жит так
на зы вае мый гор мон ра дос ти, ве -
щест во по мо гаю щее лег че пе ре -
но сить тя го ты пов сед нев ной жиз -
ни, улуч шать наст рое ние и ра до -
вать ся жиз ни.
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