
10 де каб ря на пло ща ди
Азад лыг в Ба ку про шел па рад,
пос вя щен ный По бе де в Оте чес -
т вен ной вой не.

Как пе ре дает Азер ТАдж, на
па ра де при сут с т во ва ли Пре зи -
дент Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Иль хам Алиев, пер вая ле -
ди Мех ри бан Алие ва, Пре зи -
дент Ту рец кой Рес пуб ли ки Ред -
жеп Та йип Эр до ган и его суп ру -
га Эми не Эр до ган.

Ко ман до вал па ра дом По бе -
ды, пос вя щен ным ве ли кой По -
бе де Азер бай д жа на в Оте чес т -
вен ной вой не - опе ра ции "Же -
лез ный ку лак", за мес ти тель ми -
нис т ра обо ро ны, ка ва лер ор де -
на "За фар" ге не рал- лей те нант
Ке рим Ве лиев.

В па ра де при ня ли учас тие
бо лее 3000 че ло век лич но го
сос та ва, бы ло про де мон с т ри ро -
ва но до 150 еди ниц воен ной
тех ни ки, в том чис ле не дав но
при ня тых на во о ру же ние сов ре -
мен ной воен ной тех ни ки, ра кет -
ных и ар тил ле рий с ких ус та но -
вок, сис тем про ти во воз душ ной
обо ро ны, а так же воен ных ко -
раб лей и ка те ров. На па ра де
так же бы ла по ка за на часть
воен ных тро фе ев, зах ва чен ных
у вра га, раз г ром лен но го Азер -
бай д жан с кой ар мией во вре мя
Оте чес т вен ной вой ны.

Воен ный ор кестр ис пол нил
"Азер бай д жан с кие фан фа ры".

Ми нистр обо ро ны ге не рал-
пол ков ник За кир Га са нов от дал
ра порт Пре зи ден ту Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки, Вер хов но му
глав но ко ман дую ще му Во о ру жен -
ны ми си ла ми Иль ха му Алие ву и
Пре зи ден ту Ту рец кой Рес пуб ли -
ки Ред же пу Та йи пу Эр до га ну.

Гла вы го су дарств поп ри вет с -
т во ва ли сол дат.

Воен ный ор кестр ис пол нил
го су дар с т вен ные гим ны Азер -
бай д жа на и Тур ции.

Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки, Вер хов ный глав но -
ко ман дую щий Во о ру жен ны ми си -
ла ми Иль хам Алиев выс ту пил на
па ра де. Он в час т нос ти ска зал:

- Ува жае мый Пре зи дент Ту -
рец кой Рес пуб ли ки, мой до ро гой
брат Ред жеп Та йип Эр до ган.

До ро гие воен нос лу жа щие.
Ува жае мые гос ти.
Да мы и гос по да.
Преж де все го, про шу поч -

тить ми ну той мол ча ния свет лую
па мять на ших ше хи дов, по гиб -
ших в Оте чес т вен ной вой не.

Да упо коит Ал лах ду ши всех
на ших ше хи дов!

Се год ня ис то ри чес кий день.
Се год ня на пло ща ди Азад лыг
про хо дит па рад По бе ды. Очень
рад, что, при няв мое приг ла ше -
ние, на па ра де при сут с т вует
Пре зи дент Ту рец кой Рес пуб ли -
ки, мой до ро гой брат Ред жеп Та -
йип Эр до ган. В то же вре мя в па -
ра де учас т вуют при быв шая из
Тур ции пред с та ви тель ная де ле -
га ция, ту рец кие сол да ты и офи -
це ры. Это еще раз де мон с т ри -
рует на ше един с т во, друж бу и
брат с т во.

С пер вых дней, точ нее, с
пер вых ча сов Оте чес т вен ной
вой ны мы чув с т во ва ли под дер ж -
ку Тур ции. Пре зи дент Тур ции
Ред жеп Та йип Эр до ган с пер вых
ча сов под дер жал пра вое де ло
Азер бай д жа на. Его от к ры тые,
од ноз нач ные и жес т кие заяв ле -
ния очень об ра до ва ли азер бай -
д жан с кий на род. Мой брат ска -
зал, что в этой вой не прав Азер -
бай д жан, ска зал, что Азер бай д -
жан не один, Тур ция всег да ря -
дом с Азер бай д жа ном. Это -
прояв ле ние на ше го един с т ва,
брат с т ва. По ли ти чес кая и мо -
раль ная под дер ж ка, ока зан ная
Тур цией Азер бай д жа ну, вы зы -
вает чув с т во гор дос ти, ра дует
каж до го граж да ни на Азер бай д -
жа на. Се год ня, вмес те при сут с т -
вуя на па ра де По бе ды, мы еще
раз де мон с т ри руем на ше един с -

т во на шим на ро дам, а так же
все му ми ру.

Одер жав в те че ние 44 дней
блес тя щую по бе ду, Азер бай д -
жан на нес по ра же ние Ар ме нии и
по ло жил ко нец ок ку па ции. Каж -
дый из этих 44 дней - на ша слав -
ная ис то рия. Каж дый день Азер -
бай д жан с кая ар мия прод ви га -
лась впе ред, каж дый день ос во -
бож да ла но вые го ро да, се ла, по -
сел ки, вы со ты. Азер бай д жан с кие
сол да ты и офи це ры сра жа лись с
од ной целью: по ло жить ко нец
этой ок ку па ции, этой нес п ра вед -
ли вос ти, что бы вос тор жес т во ва -
ла спра вед ли вость, вос тор жес т -
во ва ла ис то ри чес кая спра вед ли -
вость, и мы до би лись это го.

Хо тел бы за вер шить свое
выс туп ле ние из вес т ной фра зой.
Все знают, что год на зад ру ко -
вод с т во Ар ме нии ска за ло, что
"Ка ра бах - это Ар ме ния, и точ ка".
Я же ска зал, что "Ка ра бах - это
Азер бай д жан, и вос к ли ца тель -
ный знак". Се год ня весь мир ви -
дит, что Ка ра бах - это Азер бай д -
жан! Ка ра бах наш! Ка ра бах - это
Азер бай д жан! Сла ва Азер бай д -
жан с кой ар мии! Да здрав с т вует
ту рец ко- азер бай д жан с кая друж -
ба, брат с т во! Да здрав с т вует
азер бай д жан с кий сол дат!

За тем выс ту пил Пре зи дент
Ту рец кой Рес пуб ли ки Ред жеп
Та йип Эр до ган.

- Ува жае мый гос по дин Пре -
зи дент, мой до ро гой Брат.

Ге рои чес кий лич ный сос тав
Во о ру жен ных сил Азер бай д жа на.
Мои азер бай д жан с кие братья.
При вет с т вую вас с са мы ми ис к -
рен ни ми чув с т ва ми, лю бовью и
ува же нием.

Нам очень прият но в ваш

День По бе ды на хо дить ся вмес -
те с ва ми. Вы ра жаю мое му бра -
ту Иль ха му Алие ву приз на тель -
ность за приг ла ше ние и гос теп -
ри им с т во.

Поз д рав ляю лич ный сос тав
азер бай д жан с кой ар мии, воз в -
ра тив ший спус тя 30 лет ожи да -
ния Ка ра бах Ро ди не, скло няю
го ло ву пе ред ма те ря ми, от п ра -
вив ши ми своих де тей на фронт
и бла гос ло вив ши ми их свои ми
мо лит ва ми.

Рав но, как гвоз ди ки, воз ло -
жен ные на мо ги лы ше хи дов 20
Ян ва ря, на по ми нают о не за ви си -
мос ти, так и цве ток ха ры бюль -
бюль, произ рас таю щий в На гор -
но- Ка ра бах с ком ре гио не, прев -
ра тил ся се год ня в сим вол сво бо -
ды азер бай д жан с ких зе мель.

Са мый боль шой вклад в этот
ус пех, дос тиг ну тый Азер бай д жа -
ном как в воен ной, так и дип ло -
ма ти чес кой сфе ре, не сом нен но,
внес мой до ро гой брат, гос по дин
Пре зи дент Иль хам Алиев. В то
же вре мя мой брат Иль хам
Алиев осу щес т вил меч ту, ко то -
рую за ве щал ему по кой ный Гей -
дар Алиев. Поль зуясь слу чаем,
хо чу от дать здесь дань па мя ти
ос но во по лож ни ка силь но го
Азер бай д жа на об ще на цио наль -
но го ли де ра Гей да ра Алие ва.
Ин шал лах, под ру ко вод с т вом
мое го бра та Иль ха ма Алие ва
Азер бай д жан на пи шет еще мно -
го ге рои чес ких стра ниц.

За тем на чал ся про ход воен -
ной тех ни ки.

Под дер ж ку Па ра ду, пос вя -
щен но му По бе де в Оте чес т вен -
ной вой не, с мо ря ока за ли бое -
вые ко раб ли и ка те ра Воен но-
мор с ких сил и Бе ре го вой ох ра ны
Го су дар с т вен ной пог ра нич ной
служ бы. На ши воен ные ко раб ли,
со вер шив шие по чет ный про ход
в мо ре, про де мон с т ри ро ва ли
вы со кую бое вую го тов ность.

Да здрав с т вует не за ви си мая
Азер бай д жан с кая Рес пуб ли ка!
Да здрав с т вует по бе до нос ная
Азер бай д жан с кая ар мия! Да
здрав с т вует не ру ши мое и веч -
ное брат с т во Азер бай д жа на и
Тур ции!

Ви це- пре зи дент Рос сий с ко го
ев рей с ко го кон г рес са, пре зи -
дент Меж ду на род но го бла гот -
во ри тель но го фон да гор с ких ев -
ре ев СТМЭ ГИ Гер ман За -
харьяев поз д ра вил Азер бай д -
жан с па ра дом По бе ды.

Как со об щает Азер ТАдж, на
своей стра ни це в соц се ти он на -
пом нил, что уже ме сяц про шел
с мо мен та окон ча ния во о ру жен -
но го кон ф лик та, за вер шив ше го -
ся вос с та нов ле нием тер ри то -
риаль ной це лос т нос ти Азер бай -
д жа на.

«В честь это го со бы тия в Ба -
ку про шел вче ра па рад По бе ды.
Мощ ная, сов ре мен ная и хо ро шо
во о ру жен ная Азер бай д жан с кая
ар мия про де мон с т ри ро ва ла
все му ми ру: гра ни цы стра ны на -
деж но ох ра няют ся, нич то не
спо соб но на ру шить мир ное не -
бо над го ло ва ми граж дан рес -
пуб ли ки. На па ра де мож но бы ло
уви деть, что на во о ру же нии у
Азер бай д жа на стоит са мая сов -
ре мен ная тех ни ка, в том чис ле
из раиль с ко го произ вод с т ва», -
на пи сал он.

По мне нию на ше го со о те -
чес т вен ни ка, мощ ный воен но-
про мыш лен ный по тен циал
Азер бай д жан поз во лит да лее
спо кой но сос ре до то чить ся на
граж дан с ком строи тель с т ве, на
вос с та нов ле нии раз ру шен ной
вой ной ин ф рас т рук ту ры, на по -
вы ше нии уров ня жиз ня на се ле -
ния.

«Сим во лом пол но го и окон -
ча тель но го пе ре хо да к мир ной
жиз ни наг ляд но слу жит Указ
Пре зи ден та Иль ха ма  Алие ва
об от ме не воен но го по ло же ния.
На деюсь, от ны не кро воп ро ли -
тию на Юж ном Кав ка зе нав сег -
да по ло жен ко нец. Ми ра и проц -
ве та ния те бе, Азер бай д жан!
Всем спо кой но го ша ба та!», - до -
ба вил Гер ман За харьяев.



7 де каб ря сос тоял ся те ле фон ный
раз го вор меж ду ми нис т ром инос т ран -
ных дел Азер бай д жа на Джей ху ном
Бай ра мо вым и ми нис т ром инос т ран -

ных дел Из раи ля Га би Аш ке на зи.
Как со об щи ли Азер ТАдж в пресс-

служ бе МИД, ми нис т ры про ве ли об мен
мне ния ми о си туа ции в ре гио не, воп ро -

сах, вы те каю щих из трех с то рон не го
Заяв ле ния от 10 нояб ря 2020 го да, под -
чер к ну ли важ ность его вы пол не ния для
обес пе че ния ми ра, бе зо пас нос ти и
бла го по лу чия в ре гио не.

Сто ро ны об су ди ли взаим ное сот руд -
ни чес т во, вклю чая проек ты, реа ли зуе -
мые в раз лич ных сфе рах, и дру гие ре -
гио наль ные и меж ду на род ные воп ро сы,
пред с тав ляю щие взаим ный ин те рес.

Не на висть к ев реям уко ре ни лась в
ар мян с кой по ли ти чес кой куль ту ре и яв -
ляет ся цен т раль ной опо рой ре ли гиоз -
ной вой ны в стра не.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом в
статье «Борь ба с на рас таю щим ан ти се -
ми тиз мом оз на чает ис ко ре не ние его ос -
нов ных ис точ ни ков» во влия тель ной из -
раиль с кой ив ри тоя зыч ной га зе те Ыс раел
Ща йом на пи сал пре зи дент и ис пол ни -
тель ный ди рек тор Цен т ра Хай ма Са ло -
мо на по борь бе с ан ти се ми тиз мом Пол
Мил лер. Мил лер под чер ки вает, что во
вре мя вой ны проар мян с кие ком мен та -
то ры СМИ оши боч но заяв ля ли, что кон -
ф ликт был выз ван «ис ла мис т с кой аг -
рес сией и эк с пан сией» на хрис тиан с кие
зем ли и пред с тав лял со бой вто рой
«хрис тиан с кий ге но цид» ар мян со сто -
ро ны союз ни ка Азер бай д жа на, Тур ции.

«Азер бай д жан, стра на с уме рен ным
му суль ман с ким боль шин с т вом, из вес т -

ная как маяк меж кон фес сио наль но го и
ме жэт ни чес ко го со су щес т во ва ния, ко -
то рая ох ва ты вает свою мно го ве ко вую
ев рей с кую об щи ну, не при ни мает учас -
тия в та кой дея тель нос ти. Пред с тав ле -
ние ар мя но- азер бай д жан с ко го на гор -
но- ка ра бах с ко го кон ф лик та как ре ли -
гиоз ной вой ны меж ду му суль ман с ким
Азер бай д жа ном и хрис тиан с кой Ар ме -
нией - это бес со вес т ная про па ган дис т -
с кая так ти ка.

В своих ком мен та риях Па ши нян ис -
поль зо вал тра ге дию в Ве не для лег ко -
го по ли ти чес ко го ар гу мен та в поль зу
ан ти се ми тиз ма, хо тя на са мом де ле не -
на висть к ев реям уко ре ни лась в ар мян -
с кой по ли ти чес кой куль ту ре и яв ляет ся
цен т раль ной опо рой ре ли гиоз ной вой -
ны в стра не. Ар ме ния име ет ис то рию
прос лав ле ния и ге рои за ции на цис т с ких
по соб ни ков. По дан ным Ан ти диф фа ма -
цион ной ли ги, ар мя не (58 про цен тов)

сог ла шают ся с ан ти се мит с ки ми сте -
рео ти па ми ча ще, чем иран цы (56 про -
цен тов). Од нов ре мен но Ар ме ния упор -
но и бе зус пеш но стре мит ся по дор вать
ев рей с ко- му суль ман с кие от но ше ния
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем, об -
ви нив ев рей с кое го су дар с т во в про да -
же ору жия Азер бай д жа ну», - под чер ки -
вает аме ри кан с кий ана ли тик.

«Стоит под чер к нуть, что Из раиль
был од ной из пер вых стран, приз нав -
ших не за ви си мый Азер бай д жан. Из -
раиль с ко- азер бай д жан с кие от но ше ния
но сят стра те ги чес кий ха рак тер и под -
дер жи вают ся на са мом вы со ком уров -
не. Из раиль яв ляет ся од ним из ос нов -
ных стра те ги чес ких по ку па те лей азер -
бай д жан с кой неф ти на ми ро вом рын -
ке», - ре зю ми рует в своей статье пре зи -
дент и ис пол ни тель ный ди рек тор Цен т -
ра Хай ма Са ло мо на по борь бе с ан ти -
се ми тиз мом Пол Мил лер.

Чле ны фун к цио ни рую -
ще го в Из раи ле До ма Азер -
бай д жа на про ве ли в Кнес се -
те (пар ла мен те) и До ме пра -
ви тель с т ва стра ны встре чи с
офи циаль ны ми ли ца ми.

Как пе ре дает Дай.Аз, во
встре че, сос тояв шей ся в Ие -
ру са ли ме, при ня ли учас тие
ми нистр по де лам раз вед ки
Из раи ля Эли Коэн, ми нистр
ре гио наль но го сот руд ни чес -
т ва и раз ви тия Офир Аку нис,
де пу та ты Нир Бар кат и Ос -
нат Ил ла Марк, ру ко во ди те -
ли До ма Азер бай д жа на в Из -
раи ле  Не хе мия Ши рин Ми -

хаэ ли, Арье Гут, Па вел Ели -
за ров и чле ны азер бай д жан -
с кой об щи ны.

В хо де пе ре го во ров на ши
со о те чес т вен ни ки, кос нув -
шись ис то рии двух на ро дов,
от ме ти ли, что про жи ва ние
ев ре ев в Азер бай д жа не и их
друж ба с азер бай д жан ца ми
имеют древ ние кор ни, что
ник то не смо жет при чи нить
ущерб не ру ши мым стра те ги -
чес ким от но ше ниям на вы со -

ком уров не, ут вер ж ден ным
меж ду дву мя го су дар с т ва ми.

Они до ве ли до вни ма ния
ми нис т ров и де пу та тов, что
от но ше ния меж ду дву мя стра -
на ми, су щес т во ва ние азер -
бай д жан с кой об щи ны ев рей с -
ко го проис хож де ния, не дав -
нее ос во бож де ние Азер бай д -
жа ном своих зе мель от ок ку -
па ции, воз ник но ве ние но вой
гео по ли ти чес кой реаль нос ти,
прев ра ще ние офи циаль но го

Ба ку в ста би ли зи рую щий фак -
тор в ре гио не, ис к лю чи тель -
ные зас лу ги, при над ле жа щие
ему в ук реп ле нии ту рец ко- из -
раиль с ких от но ше ний, обус -
ло ви ли необ хо ди мость от к ры -
тия по соль с т ва Азер бай д жа -
на в Из раи ле.

Учас т ни ки встре чи ска за -
ли, что на деют ся на ско рей -
шее от к ры тие по соль с т ва
Азер бай д жа на в Из раи ле.

Не ко то рые СМИ заяв ляют, что меж -
ду Тур цией и Из раи лей на ме чает ся
сбли же ние. Сог лас но со об ще нию ин -
фор ма цион но- ана ли ти чес ко го пор та ла
Ал- Мо ни тор (штаб- квар ти ра в Ва шин г то -
не), гла ва На цио наль ной раз ве ды ва -
тель ной ор га ни за ции Тур ции Ха кан Фи -
дан ведёт сек рет ные пе ре го во ры с из -
раиль с ки ми офи циаль ны ми ли ца ми, что
яв ляет ся частью ини ци и ро ван но го Ан -
ка рой проек та нор ма ли за ции от но ше -
ний с Тель- Ави вом. 

Ин те рес но, дей с т ви тель но ли в ту -
рец ко- из раиль с ких от но ше ниях на чи -
нает ся но вая эра? Стоит ли ожи дать
нор ма ли за ции двус то рон них от но ше ний
в бли жай шей пер с пек ти ве? На эти и
про чие воп ро сы СТМЭ ГИ от ве тил ана -
ли тик, пре зи дент Консультации по меж-
дународной политике и экономике Фик -
рет Ша ба нов.

«В нас тоя щее вре мя ве дет ся ак тив -
ное про ра ба ты ва ние проек та "Боль шой
Ближ ний Вос ток". Здесь клю че вым яв -
ляет ся проб ле ма Ира на. Ка ко го- ли бо
под хо да к ре ше нию иран с ко го воп ро са
До наль дом Трам пом реа ли зо ва но не
бы ло. Не ко то рые обя за тель с т ва, взя -

тые ад ми нис т ра цией Трам пом, ко неч но
же, вы пол не ны. Нап ри мер, клю че вы ми
обя за тель с т ва ми яв ляют ся ус та нов ле -
ние дип ло ма ти чес ких от но ше ний не ко -
то рых ис лам с ких стран с Из раи лем.
Фак ти чес ки уда лось прор вать коль цо
бло ка ды вок руг Из раи ля. Этот проект
про шел. Осу щес т в лен пе ре нос по соль с -
т ва США из Тель- Ави ва в Ие ру са лим.
Есть еще воп ро сы, ка саю щие ся воен но-
тех ни чес ко го сот руд ни чес т ва, пе ре да чи
сек рет ных тех но ло гий ноу- хау, фи нан -
со во го уси ле ния Из раи ля.

Ко неч но, не все взя тые ад ми нис т ра -
цией Трам пом обя за тель с т ва бы ли вы -
пол не ны. Нап ри мер, воп рос, ка саю щий -
ся Ира на. У Трам па, на вер ное, свои ар гу -
мен ты. Для зак реп ле ния воп ро са по Ира -
ну бы ло ре ше но на ла дить сот руд ни чес т -
во Из раи ля с Тур цией в сфе ре раз вед ки
с даль ней шим вы хо дом на но вые по ли -
ти чес кие от но ше ния. Из раиль на чи нает
фор ми ро вать свою груп пи ров ку сов мес т -
но с Егип том, про во дит ка кие- то воен ные
уче ния и т.д. Тур ция, ко неч но, то же на чи -
нает свою по ли ти ку в Ли вии. Воп рос
неф те га зо вых ре сур сов в Вос точ ном
Сре ди зем но морье. Здесь су щес т вует
ком п лекс проб лем, ко то рый нуж но ре -
шать. Бы ло ре ше но, что сот руд ни чес т во
дол ж но на чать ся или на ла жи вать ся по

очень важ но му нап рав ле нию - раз вед с -
луж бы Из раи ля и Тур ции. Ак тив ное учас -
тие в этом при ни мает гла ва МИ-6 Ри чард
Мур, имея очень тес ные лич ные кон так -
ты с пре зи ден том Ред же пом Эр до га ном.

Сей час счи таю, что стра те ги чес ки
важ но вый ти не толь ко на сог ла ше ние
меж ду из раиль с кой раз вед кой и ту рец -
кой раз вед кой. В нас тоя щее вре мя идет
ко ор ди на ция всех раз ве док, гос с т рук -
тур, воен ных уч реж де ний и пред п рия тий
воен но- про мыш лен но го ком п лек са, об -
ла даю щих но вым сов ре мен ным ору -
жием. В том чис ле бес пи лот ни ка ми. Ка -
ра бах с кая вой на наг ляд но по ка за ла, как
это ра бо тает. Бу дут про ра бо та ны пла ны
и ме роп рия тия по дес та би ли за ции Ира -
на и в нап рав ле нии ре ше ния иран с ко го
воп ро са в це лом. По то му что од ним из
го су дарств, ко то рое ме шает реа ли за -
ции проек та «Боль шой Ближ ний Вос -
ток» и пред с тав ляет уг ро зу Из раи лю,
яв ляет ся Иран. Ес ли бы ла прор ва на
араб с кая бло ка да, то ос таётся глав ный
враг - Иран и воз в ра ще ние ев ре ев на
ис то ри чес кую ро ди ну в го род Ис фа ган.

В лю бом слу чае мы дос та точ но ско -
ро уви дим и ус лы шим о пос ту па тель ном
раз ви тии эко но ми чес ких, по ли ти чес ких
от но ше ний Тур ции и Из раи ля», - зая вил
Фик рет Ша ба нов.

ПРЕ ЗИ ДЕНТ ИЛЬ ХАМ АЛИЕВ 
И ПЕР ВАЯ ЛЕ ДИ 

МЕХ РИ БАН АЛИЕ ВА 
ПОЧ ТИ ЛИ ПА МЯТЬ ШЕ ХИДОВ 

4 де каб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и пер вая ле ди Мех -
ри бан Алие ва по се ти ли Ше хид ляр хия ба ны и с
глу бо ким ува же нием поч ти ли свет лую па мять
на ших ше хи дов.

Как со об щает Азер ТАдж, гла ва го су дар с т ва
воз ло жил ве нок к ме мо риа лу «Веч ный огонь»,
пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва воз ло жи ла цве ты.

Проз ву чал го су дар с т вен ный гимн Азер бай -
д жа на.

ДЕНЬ ПО БЕ ДЫ
В АЗЕР БАЙ Д ЖА НЕ 

БУ ДЕТ ОТ МЕ ЧАТЬ СЯ 
ЕЖЕ ГОД НО 8 НОЯБ РЯ

Учи ты вая, что 10 нояб ря в Тур ции от ме -
чает ся День па мя ти Мус та фы Ке ма ля Ата тюр -
ка, Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Иль хам Алиев при нял ре ше ние об из ме не нии
да ты Дня По бе ды.

Как со об щает Азер ТАдж, День По бе ды бу -
дет от ме чать ся еже год но 8 нояб ря.

Ос во бож де ние 8 нояб ря до ро го го каж до му
азер бай д жан цу го ро да Шу ша, жем чу жи ны Ка -
ра ба ха от 28-лет не го гне та сыг ра ло ре шаю -
щую роль в судь бе вой ны, при ве ло к то му, что
по ли ти ко- воен ное ру ко вод с т во про тив ни ка
приз на ло по ра же ние и прек ра ти ло воен ные
дей с т вия.

Учи ты вая ис то ри чес кое зна че ние го ро да
Шу ша и его ос во бож де ния от ок ку па ции, этот
уни каль ный День По бе ды, став ший тор жес т -
вом бое вой стой кос ти и мо щи на ше го на ро да,
имею щий ис к лю чи тель ное зна че ние с точ ки
зре ния даль ней ше го раз ви тия и прес ти жа на -
ше го го су дар с т ва, бу дет тор жес т вен но от ме -
чать ся еже год но 8 нояб ря.

В ГО РО ДЕ БА КУ БУ ДЕТ 
СОЗ ДАН МЕ МО РИАЛЬ НЫЙ 

КОМ П ЛЕКС ОТЕ ЧЕС Т ВЕН НОЙ 
ВОЙ НЫ И МУ ЗЕЙ ПО БЕ ДЫ 

Пре зи дент Иль хам Алиев под пи сал Рас по -
ря же ние о соз да нии в го ро де Ба ку Ме мо риаль -
но го ком п лек са Оте чес т вен ной вой ны и Му зея
По бе ды.

Как со об щает Азер ТАдж, Ме мо риаль ный
ком п лекс Оте чес т вен ной вой ны и Му зей По бе -
ды соз дает ся в це лях де мон с т ра ции бес п ри -
мер но го ге роиз ма и гран диоз ной ис то ри чес кой
по бе ды азер бай д жан с ко го на ро да в Оте чес т -
вен ной вой не, уве ко ве че ния свет лой па мя ти
на ших ше хи дов.

Сог лас но Рас по ря же нию, Ми нис тер с т во
куль ту ры Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки сов -
мес т но с Ис пол ни тель ной властью го ро да Ба ку
дол ж ны под го то вить и в двух ме сяч ный срок
пред с та вить Ка би не ту Ми нис т ров Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки пред ло же ния о мес те и
проек ти ро ва нии Ме мо риаль но го ком п лек са
Оте чес т вен ной вой ны и Му зея По бе ды.

КОН Г РЕСС БУ ХАР С КИХ 
ЕВ РЕ ЕВ США И КА НА ДЫ 

ПОЗ Д РА ВИЛ АЗЕР БАЙ Д ЖАН 
С ПО БЕ ДОЙ В КА РА БА ХЕ

Пре зи дент Кон г рес са бу хар с ких ев ре ев
США и Ка на ды Бо рис Кан дов поз д ра вил Пре -
зи ден та Азер бай д жа на Иль ха ма Алие ва и
азер бай д жан с кий на род с по бе дой в вой не в
Ка ра ба хе.

В поз д рав ле нии го во рит ся: эта Ве ли кая По -
бе да яв ляет ся пло дом мас тер с ки сфор ми ро -
ван ных неус тан ным тру дом азер бай д жан с ко го
ли де ра на про тя же нии дол гих лет внеш ней по -
ли ти ки и дип ло ма тии, не по ко ле би мой внут рен -
ней гар мо нии, а так же един с т ва и ра вен с т ва
все го на се ле ния Азер бай д жа на.

ПОЛИТИКА

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ



ДИАЛОГ 

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

ПОЛИТИКА МНЕНИЕ

ГУРУЪУЛУГ

Азер бай д жан для нас стра -
те ги чес ки важ ная стра на как с
гео по ли ти чес кой точ ки зре ния,
так и с точ ки зре ния стра те ги -
чес ко го пар т не ра Го су дар с т ва
Из раиль.

Как со об щает Азер ТАдж, об
этом на встре че в из раиль с ком
Кнес се те с пред с та ви те ля ми
«Азер бай д жан с ко го До ма в Из -
раи ле» - азер бай д жан с кой диас -
пор с кой ор га ни за ции в Из раи ле
- зая вил ми нистр по де лам раз -
вед ки Из раи ля Эли Коэн.

По сло вам из раиль с ко го ми -
нис т ра, Го су дар с т во Из раиль
под дер жи вает и ува жает тер ри -
то риаль ную це лос т ность Азер -
бай д жа на. «В сле дую щем го ду
мы бу дем от ме чать 30-ле тие на -
ших меж го су дар с т вен ных от но -
ше ний. За эти ус пеш ные го ды
дип ло ма ти чес ких от но ше ний
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи -
лем бы ла до ка за на важ ность и
боль шая зна чи мость стра те ги -
чес ких от но ше ний меж ду ев рей -
с ким го су дар с т вом и муль ти -
куль ту раль ным го су дар с т вом с
му суль ман с ким боль шин с т вом.
На ши дру жес т вен ные го су дар с -
т ва дей с т ви тель но сот руд ни -
чают как ис тин ные и на деж ные

стра те ги чес кие пар т не ры, и мы
всег да бы ли ря дом, пле чом к
пле чу. Ни од на стра на в Ев ра -
зии не име ет бо лее тес ных или
бо лее теп лых свя зей с Из раи -
лем, чем Азер бай д жан», - под -
чер к нул из раиль с кий ми нистр.

Выс ту пив ший на встре че ис -
пол ни тель ный ди рек тор «Азер -
бай д жан с ко го До ма в Из раи ле»
и 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 ме тил, что Азер бай д -
жан яв ляет ся стра те ги чес ким
пар т не ром Из раи ля на Юж ном
Кав ка зе и Азер бай д жан по лу -

чает от воен но- стра те ги чес ко го
пар т нер с т ва с Из раи лем все
воз мож ные тех но ло ги чес кие
преи му щес т ва, ко то рые не по -
лу чает ни од на стра на пос т со -
вет с ко го прос т ран с т ва.

«А пос ле Вто рой Ка ра бах с -
кой вой ны, Азер бай д жан по ка -
зал, что это го су дар с т во ста ло
еще бо лее тех но ло ги чес ки ос на -
щен ным, воен ным тя же ло ве сом
Юж но го Кав ка за», - под чер к нул
Арье Гут.

Выс ту пив ший на встре че
гла ва «Азер бай д жан с ко го До ма
в Из раи ле» Ши рин Не ха мия Ми -
хаэ ли рас с ка зал о муль ти куль -

ту ра лиз ме и то ле ран т нос ти
Азер бай д жан с ко го го су дар с т ва.
«Я бо лее чем уве рен, что че ло -
ве чес кие от но ше ния, че ло ве -
чес кий мост меж ду азер бай д -
жан с ким и ев рей с ким на ро да ми
иг рают осо бую и жиз нен но важ -
ную роль в раз ви тии и ук реп ле -
нии от но ше ний меж ду Из раи лем
и Азер бай д жа ном. Ев рей с кий
на род в Азер бай д жа не ни ког да
не под вер гал ся прес ле до ва -
ниям, ос кор б ле ниям, уни же -
ниям, пог ро мам и ан ти се мит с -
ким дей с т виям. Мы пом ним, что
в го ды Вто рой ми ро вой вой ны
20 000 ев ре ев спас лись имен но

в Азер бай д жа не, най дя здесь
теп лый прием и вто рой дом. Ев -
реи - бла го дар ный на род, мы
пом ним доб рое и брат с кое от но -
ше ние к ев реям в Азер бай д жа -
не. И в дни Ап рель с ких боев
2016 го да и во Вто рой Ка ра бах -
с кой вой не, ес ли бы ла бы
реаль ная необ хо ди мость, то мы
от п ра ви лись бы за щи щать Азер -
бай д жан», - под чер к нул Ши рин
Не ха мия Ми хаэ ли.

Ми нистр Эли Коэн поб ла го -
да рил за встре чу пред с та ви те -
лей азер бай д жан с кой диас по ры
и зая вил, что нес мот ря на то,
что офи циаль ный Ба ку еще не
от к рыл свое дип ло ма ти чес кое
пред с та ви тель с т во в Из раи ле,
пра ви тель с т во Азер бай д жа на
ре гу ляр но нап рав ляет в Из -
раиль офи циаль ные де ле га ции
и, в свою оче редь, при ни мает
еще боль ше из раиль с ких гос тей
в Ба ку. Нес мот ря на пан де мию,
это по ка за тель но, учи ты вая про -
дол жаю ще е ся рас ши ре ние эко -
но ми чес ких свя зей с Из раи лем,
пос тоян ную по куп ку азер бай д -
жан с кой неф ти и вло же ние из -
раиль с ких ин вес ти ций в эко но -
ми ку и сель с кое хо зяй с т во Азер -
бай д жа на.

В Си на го ге гор с ких ев ре ев
в Ба ку поч ти ли па мять по гиб -
ших за Ро ди ну ше хи дов азер -

бай д жан с кой ар мии. Гла ва
об щи ны гор с ких ев ре ев го ро -
да Ба ку Ми лих Ев даев со об -

щил: «Мы, гор с кие ев реи,
про чи та ли мо лит ву в си на го ге
в па мять о тех, кто от дал жиз -
ни за Ро ди ну. Азер бай д жан цы
и про жи ваю щие на тер ри то -
рии стра ны пред с та ви те ли
национальных  мень шинств,
ко то рые учас т во ва ли в вой не,
дос той но за вер ши ли спра вед -
ли вую борь бу за воз в ра ще -

ние ок ку пи ро ван ных на про тя -
же нии поч ти 30 лет зе мель.
Мы всег да дол ж ны пом нить
на ших ге роев, они всег да бу -
дут жить в на ших сер д цах! Да
упокоит Аллах души шехидов.
Выражаю соболезнования их
родным и близким, всем
раненым желаем скорейшего
выздоровления».

Узун лу ьу 46 ки ло метр олан
68 мин яща ли нин йа ша ды ьы вя 66
йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рян
Гу ба- Го наг кянд ав то мо бил йо -
лу нун йе ни дян гу рул ма сы иш ля ри
йе кун ла шыб.

Ла йи щя чяр чи вя син дя йол бо йу
46 ядяд мцх тя лиф диа мет р ли ме тал,
аз бест вя дя мир- бе тон сую тц рц -
ъц бо ру лар гу раш ды ры ла раг изол йа -
си йа олу нуб. Бун дан баш га, “Ин -
ша ат Нор ма вя Гай да ла ры”нын тя -
ляб ля ри ня яса сян, йол яса сы нын ти -
кин ти си вя ас фалт- бе тон юр тц йцн
са лын ма сы иш ля ри апа ры лыб. Бу нун
цчцн йол яса сы нын алт вя цст ла йы
45 вя 16 сан ти метр щцн дцр лцк дя
гум гыр ма даш вя оп ти мал гум-
чын гыл га ры шы ьы иля ти ки либ. Яла гя лян -
ди ри ъи би тум ся пил мяк ля йо ла ири вя
хыр да дя ня ли ол маг ла йе ни ас фалт-
бе тон га ры шы ьы дю шя ниб.

Ав то мо бил йо лу нун Тян эяал ты
кян ди яра зи син дя, сыл ды рым га йа -
лыг лар ара сын дан ке чян щис ся си -
нин эе ниш лян ди рил мя си иш ля ри апа ры -
лыб. Йо лун эе ниш лян ди рил мя си иш ля ри

Гу ба- Го наг кянд йо лу нун 29-
30-ъу ки ло мет р лик щис ся си ни яща тя
едиб. Чай да бянд ву рул ма сы вя
га йа ла рын ча пыл ма сы ще са бы на
йо лун щя ря кят щис ся си 4 мет р дян

10 мет ря дяк эе ниш лян ди ри либ.
Ам сар, Би рин ъи Нц эя ди, Икин ъи

Нц эя ди, Пцс тя га сым, Гам-
гам, Тян эяал ты вя баш га йа ша -
йыш мян тя гя ля ри ни яща тя едян ла -
йи щя нин со нун ъу мяр щя ля син дя
ав то няг лий йат ва си тя ля ри нин нор -
мал щя ря кя ти нин тяш ки ли цчцн йол -
бо йу йол ни шан ла ры гу раш ды ры лыб,
йол- ъиз эи вя йол эюс тя ри ъи хят ляр,
щям чи нин пи йа да зо лаг ла ры чя кил -
мяк ля мца сир йол ин ф рас т рук ту ру
йа ра ды лыб.

Йо лун йе ни дян гу рул ма сы
бу ра да йа ша йан яща ли нин эе диш-
эя ли ши ни асан лаш дыр маг ла йа на шы,
щям дя он ла рын тя да рцк ет дик ля ри
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ны вя
мей вя- тя ря вя зи гы са вах т да ис -
тя дик ля ри цн ван ла ра чат дыр ма ьа
им кан йа ра дыр, ра йо нун ту ризм
им кан ла ры ны эе ниш лян ди рир.

У Рос сии нет прин ци -
пиаль ных раз ног ла сий с Тур -
цией, зая вил ми нистр инос т -
ран ных дел Российской
Федерации Сер гей Лав ров,
выс ту пая на меж ду на род ной

кон фе рен ции «Сре ди зем но -
морье: рим с кий диа лог».

Как со об щает Азер ТАдж,
гла ва МИД Рос сии под чер к -
нул, что рос сий с ко- ту рец кие
от но ше ния строят ся на ос но -
ве доб ро со сед с т ва и уче та
ин те ре сов друг дру га. «Рос -
сия и Тур ция - это при мер то -
го, как две не за ви си мые стра -

ны ра бо тают вмес те для то го,
что бы реа ли зо вы вать свою
по ли ти ку. Кро ме то го, у нас
есть мно го мил лион ные проек -
ты в сфе ре энер ге ти ки, а так -
же сот руд ни чес т во в воен но-
тех ни чес кой сфе ре. У нас
очень мно го о бе щаю щие пла -
ны по ко ор ди на ции на шей
внеш не по ли ти чес кой ак тив -

нос ти», - ска зал Сер гей  Лав -
ров.

«Они ни пе ред кем не про -
ги бают ся, они не выд ви гают
уль ти ма ту мов, они не под вер -
же ны влия нию из в не. Так что
член с т во Тур ции в НА ТО не
яв ляет ся для нас ка ким- то
пре пят с т вием», - под чер к нул
Сер гей Лав ров.

Ка ра бах, ок ку пи ро ван ный ар мян с ки ми
бое ви ка ми поч ти 30 лет на зад, ос во бож -
ден азер бай д жан с ким на ро дом. Ар ме ния
проиг ра ла вой ну, ко то рая бы ла со вер шен -
но не в ин те ре сах ар мян с ко го на ро да. Без
вой ны мож но бы ло до бить ся го раз до
боль ших ре зуль та тов, мир ным пу тем, в
том чис ле и в Ка ра ба хе, чем они сей час
по лу чи ли. Азер бай д жан одер жал спра -
вед ли вую по бе ду в этой вой не. Ве ли кая
По бе да Азер бай д жа на во Вто рой Ка ра -
бах с кой вой не из ме нит ис то рию все го че -
ло ве чес т ва.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом в хо де
про шед шей 11 де каб ря в Ба ку встре чи с
пред с та ви те ля ми ве ду щих оте чес т вен ных
СМИ и дея те ля ми об щес т вен нос ти Азер -
бай д жа на зая вил из вес т ный рос сий с кий по -
ли ти чес кий жур на лист Мак сим Шев чен ко.

По его сло вам, за эти 44 дня бое вых
дей с т вий в Ка ра ба хе Азер бай д жан с кая ар -
мия про де мон с т ри ро ва ла спо соб ность ре -
шать са мые слож ные за да чи, при ме няя
сов ре мен ное во о ру же ние: «Азер бай д жан с -
кие вой с ка смог ли за нять по зи ции вдоль
обо ро ны, ко то рые ук реп ля лись де ся ти ле -
тия ми. Это ар мия, с ко то рой нель зя не счи -
тать ся», - до ба вил рос сий с кий жур на лист.

Из вес т ный по ли то лог под чер к нул, что
проб ле ма са ма по се бе раз ре ши лась: «А
вот проб ле ма пре тен зий ар мян с т ва гло -
баль но го на ка кую- то свя щен ную им пе -
рию в гра ни цах Тиг ра на Ве ли ко го, эта
проб ле ма, я ду маю, не раз ре ши лась со -
вер шен но, су дя по выс ка зы ва ниям оли -
гар хов, как Габ ре ля нов и про чих про па -
ган дис тов это го шо ви нис ти чес ко го нап -
рав ле ния. Счи таю, что это не в ин те ре сах
ар мян с ко го на ро да. В ин те ре сах ар мян с -
ко го на ро да иметь доб ро со сед с кие, мир -
ные, взаи мо вы год ные от но ше ния с Азер -
бай д жа ном, Тур цией, Рос сией, Гру зией,
Ира ном и с дру ги ми го су дар с т ва ми».

Эк с перт под чер к нул, что клю че вую роль
в уре гу ли ро ва нии ка ра бах с ко го воп ро са
сыг ра ла Рос сия. Бы ли так же под чер к ну та
ис то ри чес ки дру жес кие от но ше ния меж ду
Рос сией и Тур цией, от но ше ниям с ко то рой
Рос сия при дает боль шое зна че ние: «Ис то -
ки этой друж бы на ча лись еще с 20-х го дов
прош ло го ве ка, ког да ру ко во ди те лем Тур -
ции был Мус та фа Ка маль Ата тюрк».



МЮВ ЛУД ЧА ВУ ШОЬ ЛУ:
ЩЕЙ ДЯР ЯЛИ ЙЕ ВИН БИЗ ЛЯ РЯ

МИРАС БУ РАХ ДЫ ЬЫ “БИР МИЛ ЛЯТ, 
ИКИ ДЮВ ЛЯТ!” КЯ ЛА МЫ 

ЯБЯ ДИЙ ЙЯ ТЯ ДЯК ЙА ША ЙА ЪАГ
Вя фа ты нын 17-ъи ил дюн ц м ц н дя мя ка ны ъян нят олан

Щей дяр Яли йе вин ха ти ря си ни рящ мят вя ещ ти рам ла аны рыг.
Биз ля ря ми рас бу рах ды ьы “Бир мил лят, ики дюв лят!” кя ла мы
ябя дий йя тя дяк йа ша йа ъаг.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ифа дя ля ри Тцр ки йя ха ри ъи
иш ляр на зи ри Мюв луд Ча ву шоь лу “Тwит тер” ся щи фя син дя ет -
ди йи пай ла шым да гейд едиб.

На зир цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вя бю йцк ещ ти -
ра мы ны ифа дя едя ряк пай ла шы мы ны “Ра щат уйу Цмум мил ли
Ли дер. Га ра баь Азяр бай ъан дыр!” фик ри иля та мам ла йыб.

ГУ БА ДА КЫ ЯР ДЯ БИЛ 
МЯС ЪИДИН ДЯ ШЯ ЩИД ЛЯ РИН

РУ ЩУ НА ДУА ЛАР ОХУ НУБ
Вя тян мц ща ри бя си шя щид ля ри нин язиз ха ти ря си де каб рын

4-дя са ат 12:00-да рес пуб ли ка мы зын щяр йе рин дя ол ду ьу
ки ми, Гу ба да да бир дя ги гя лик сц кут ла йад олу нуб.

Шя щяр мяр кя зин дя дюв лят бай раг ла ры ен ди ри либ, няг -
лий йа тын щя ря кя ти да йа ныб, ав то мо бил ляр дян сяс сиг нал -
ла ры ве ри либ.

Ра йон са кин ля ри ъан ла ры ны Азяр бай ъа нын яра зи бц -
тюв лц йц йо лун да гур бан вер миш шя щид ля ри ми зин ру щу
гар шы сын да баш яйиб, он ла рын ха ти ря си ня щюр мят вя ещ ти -
рам ла ры ны бир дя ги гя лик сц кут ла ифа дя едиб ляр.

Гу ба да кы Яр дя бил мяс ъи дин дя дин дар лар вящ дят
на ма зы гы лыб, шя щид ля ри ми зин ру щу на дуа лар оху йуб лар.

АМ САР КЯН ДИН ДЯ 
КЮР ПЯ ЛЯР ЕВИ- УШАГ БАЬ ЧА СЫ 

ИС ТИ ФА ДЯ ЙЯ ВЕ РИ ЛИБ
Ам сар кян дин дя кюр пя ляр еви- ушаг баь ча сы ясас лы

тя мир дян сон ра ис ти фа дя йя ве ри либ.
Йе ни би на да аз йаш лы ушаг ла рын щяр тя ряф ли ин ки ша фы вя

саь лам бю йц мя си цчцн щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб.
Би на да ики груп ота ьы, йе мяк ха на, ид ман за лы, тибб

ота ьы вя ин зи ба ти отаг лар йер ля шир. Баь ча нын щя йя тин дя
ися ис ти ра щят эу шя ля ри йа ра ды лыб.

ЙЕНИ ХЫНАЛЫГ ЙОЛУНУН 
24 КИЛОМЕТРЛИК АЛПАН-СУСАЙ 

ЩИССЯСИНИН ТИКИНТИСИ ЙЕКУНЛАШЫБ
Республика ящямиййятли Губа-Гусар автомобил

йолунун 9-ъу километриндян айрылан вя узунлуьу 24
километр олан Алпан-Кцркцн-Сусай йолунун тикинтиси
ишляри йекунлашыб.

Щазырда Алпан-Кцркцн-Сусай автомобил йолунун
давамы олараг 30 километр узунлуьа малик Сусай-
Хыналыг, щямчинин сюзцэедян йолдан 48 километр
мясафядя даьлыг яразидя йерляшян Грыз кяндиня
эедян йени автомобил йолларынын тикинтиси давам едир.
Тикинти ишляри дяниз сявиййясиндян 1500-2500 метр
щцндцрлцкдя чятин релйефя вя иглим шяраитиня малик яра-
зидя апарылыр.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДЛЯРИНИН
ХАТИРЯСИ КЮЛН ШЯЩЯРИНДЯ АНЫЛЫБ
Алманийада фяалиййят эюстярян Азярбайъан

Мядяниййят Евинин, Азярбайъан-Тцрк Кцлтцр вя
Щямряйлик Дярняйинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Кюлн шящя-
риндя Вятян мцщарибяси шящидляринин хатирясинин йад
едилмяси иля баьлы "сяссиз" митинг кечирилиб.

Аксийа иштиракчылары 44 эцнлцк мцщарибя заманы
Азярбайъанын дюйцш мейданындан кянарда йерляшян
Эянъя, Тяртяр, Бярдя вя диэяр шящярляринин
Ермянистанын щярби-сийаси рящбярлийинин эюстяриши иля
ракет атяшиня тутулмасына, 94 динъ сакинин юлдцрцлмя-
синя вя мцлки обйектлярин даьыдылмасына диггяти ъялб
едиб. Азярбайъан, Тцркийя, Алманийа вя Авропа
Иттифагынын байрагларынын дальаландырылдыьы митингдя даьы-
дылмыш вя йандырылмыш евлярин шякилляринин якс олундуьу
плакатлар нцмайиш етдирилиб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

РО БЕРТ ЛЕ ВАН ДОВ С КИ 
ПРИЗ НАН ЛУЧ ШИМ 

ФУТ БО ЛИС ТОМ 2020 ГО ДА ПО
ВЕР СИИ ФОУР ФОУРТWО

Фор вард мюн хен с -
кой "Ба ва рии" и сбор -
ной Поль ши Ро берт
Ле ван дов с ки приз нан
луч шим фут бо лис том
2020 го да по вер сии
из да ния Фоур ФоурТwо.

Учас тие в го ло со ва нии при нял 101 жур на -
лист из 101-й стра ны. 32-лет ний фор вард
выиг рал его с боль шим от ры вом, наб рав 87
го ло сов. При этом не уточ няет ся, кто рас по -
ло жил ся сле дом за Ро бер том. В прош лом
се зо не Ле ван дов с ки с "Ба ва рией" за вое вал
че ты ре при за, став чем пио ном Гер ма нии,
об ла да те лем Куб ка стра ны и по бе ди те лем
Ли ги чем пио нов. Пос ле это го мюн хен с кая ко -
ман да выиг ра ла еще и Су пер ку бок УЕ ФА. 

РО НАЛ ДУ ЗАЯ ВИЛ, 
ЧТО НИ КОГ ДА НЕ СЧИ ТАЛ

МЕС СИ СО ПЕР НИ КОМ
П ор т у  галь  с  кий

фут бо лист итальян с -
ко го "Ювен ту са" Криш -
тиа ну Ро нал ду рас с ка -
зал, что ни ког да не
счи тал ар ген тин с ко го
на па даю ще го "Бар се -
ло ны" Лио не ля Мес си своим со пер ни ком. Его
ком мен та рий при во дит "Га зе та.Ру" со ссыл кой
на Фо от балл Ыта лиа.

В мат че шес то го ту ра груп по во го эта па
Ли ги чем пио нов "Бар се ло на" до ма проиг ра -
ла "Ювен ту су" (0:3). Этот матч стал пер -
вым, в ко то ром встре ти лись Мес си и Ро нал -
ду, пос ле пе ре хо да пор ту галь ца в ту рин с -
кий клуб из мад рид с ко го "Реа ла".

"Мы вмес те учас т вуем в раз лич ных це -
ре мо ниях наг раж де ния уже 12-13 лет, и я
ни ког да не ви дел в нем со пер ни ка. Это все
раз жи гает ся в СМИ. Мы всег да от лич но ла -
ди ли. Ес ли вы спро си те Лео, он ска жет вам
то же са мое", - со об щил Ро нал ду.

ИЗ РАИЛЬ ТЯН КА ЛИ НОЙ АШ РАМ
СТА ЛА ЧЕМ ПИОН КОЙ ЕВ РО ПЫ 

Ли ной Аш рам из Из -
раи ля за вое ва ла зо ло -
тую ме даль в ин ди ви -
дуаль ном мно го борье
на чем пио на те Ев ро пы
по ху до жес т вен ной гим -
нас ти ке в Кие ве.

Аш рам наб ра ла в сум ме всех ви дов про-
г рам мы 100,900 бал ла. Вто рое мес то за ня -
ла бе ло рус ка Али на Гор нось ко (100,900), а
третьей ста ла еще од на пред с та ви тель ни -
ца Бе ло рус сии Анас та сия Са лос (96,500).

СПОРТ

В хур ме ко ро лек со дер жит ся
зна чи тель ное ко ли чес т во по лез -
ных пи ще вых во ло кон, фрук то зы,
пек ти но вых ве ществ, и мно гих
дру гих по лез ных ком по нен тов,
бла го да ря че му по пра ву яв ляет -
ся дие ти чес ким про дук том. 

Бла го да ря цен ным для здо -
ровья ком по нен там про дукт ока -
зы вает по ло жи тель ное воз дей с т -
вие на ор га низм. 

Дан ный сорт хур мы бо гат ви -
та ми на ми А и С, ка лием, каль -
цием, маг нием, фос фо ром, а
так же же ле зом, бла го да ря че му
очень по ле зен при за бо ле ва ниях

сер деч но- со су дис той сис те мы,
ане мии, проб ле мах с опор но-
дви га тель ным ап па ра том, а так -
же при сни же нии ос т ро ты зре ния
и дру гих проб ле мах с гла за ми.

В на род ной ме ди ци не хур му
ко ро лек не ред ко при ме няют в
це лях ус т ра не ния оте ков, появ -
ляю щих ся в ре зуль та те бо лез -
ней сер д ца и по чек. Так же эти
пло ды спо соб с т вуют зна чи тель -
но му умень ше нию об ра зо ва ния
кам ней в поч ках. А при диа рее и
ин фек циях ки шеч ни ка хур ма
обес пе чи вает вы со кий бак те ри -
цид ный эф фект. 

На род ный ху дож ник Азер бай -
д жа на, Ака де мии ху до жеств Рос -
сии, из вес т ный мас тер кис ти, про -
жи ваю щий в Гер ма нии, Аш раф
Гей ба тов с са мо го на ча ла воен -
ных дей с т вий по ос во бож де нию
ис то ри чес ких тер ри то рий Азер -
бай д жа на на чал ра бо тать над
ши ро ко мас ш таб ным пан но под
наз ва нием «Праз д ник по бе ды в
Ка ра ба хе».

Го во ря о кар ти не, ху дож ник
рас с ка зал, что всег да ве рил в по -
бе ду Азер бай д жа на, и поэ то му
сра зу прис ту пил к соз да нию мно -
го фи гур но го пан но. «Я изоб ра зил
на этой кар ти не все сим во лы до -
ро гой всем нам Шу ши, ос во бож -
де ние ко то рой бы ло по доб но

баль за му на ра нен ное сер д це
азер бай д жан цев. Здесь и пат -
риарх на шей му зы ки Узеир бек
Гад жи бей ли, и дочь ка ра бах с ко го
ха на На та ван в цен т раль ной час -
ти пан но. Ко неч но, я не мог не
пред с та вить ле ген дар ный цве ток
вы со ко гор ной Шу ши - «Ха ры
Бюль бюль». Мы за вое ва ли ис то -
ри чес кую по бе ду, бла го да ря на -
шим бес с т раш ным сол да там, и,
ко неч но же, я не мог не по ка зать
их, вои нов- ос во бо ди те лей, ох ра -
няю щих Ка ра бах. Дол жен ска -
зать, что вся ком по зи ция строит -
ся на ал ле го рии, ме та фо рах и
сим во лах, все это очень мне
близ ко», - рас с ка зал Аш раф Гей -
ба тов.
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