Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги, поэтому
он всегда будет дорог своей Родине и народу. Этот гениальный человек является великим азербайджанцем,
еще при жизни увековеченным своими делами в памяти
истории. Он остался в летописи Азербайджана как неповторимый руководитель, сильный глава государства,
самоотверженный человек. Великий лидер популяризировал Азербайджан во всем мире. Яркий гений Гейдара
Алиева превратил его в общенационального лидера
азербайджанского народа, а также в глыбу мировой по-

литики. «Цель всей моей жизни заключалась лишь в
служении азербайджанскому народу, который люблю
всем своим естеством, нашей государственности, экономическому, политическому, культурному развитию
страны», - говорил Гейдар Алиев, который во все времена трудился во имя могущественного Азербайджана.
Благодаря заслугам гениального политического деятеля такие идеи, как государственность, азербайджанство, свет с кость, совре мен ность, преврати лись в
неотъемлемую часть системы мировоззрения общества, составили идейную основу существования и развития современного Азербайджана.
Великий Гейдар Алиев стал общенациональным лидером потому, что высокие нравственные качества сочетались в нем с талантом политика и мыслителя.
«Можно находиться в оппозиции к власти, но нельзя
быть в оппозиции к Родине, народу, нравственности и
высоким идеалам», - говорил великий лидер Гейдар
Алиев, неоднократно доказывавший своими делами эту
мысль. С именем Гейдара Алиева связана целая эпоха

Щюрмятли щямвятянляр!
Мцгяддяс Рамазан байрамы мцнасибятиля сизи вя бцтцн
дцнйа азярбайъанлыларыны црякдян тябрик едир, щяр биринизя ян хош
арзу вя диляклярими йетирирям.
Илащи щикмятляр хязиняси Гурани-Кяримин назил олдуьу Рамазан айы инсанлары хейирхащ ямялляря, бирлик вя бярабярлийя дявят
едян, онлара яхлаги сафлыьын, няфс цзяриндя гялябянин вя рущимяняви камиллийин севинъини йашадан мцбаряк айлардандыр.
Тарихян Азярбайъан ъямиййятиндя вящдятин, щямряйлийин вя
нцмуняви толерантлыг мцщитинин бяргярар олмасында Ислам дини
ящямиййятли рол ойнамышдыр. Милли-мяняви дяйярляриня щяр заман
дярин баьлылыг нцмайиш етдирян халгымыз юз адят-янянялярини, дини
айин вя мярасимлярини бу эцн дя лайигинъя горуйуб сахлайыр, о
ъцмлядян Рамазан байрамыны щяр ил хцсуси тянтяня иля кечирир.
Мямнунлуг щисси иля гейд етмяк истяйирям ки, щагг иши уьрунда мцбаризядя газандыьымыз шанлы Зяфярля азад едилмиш дядя-баба йурдларымызда щяйат йенидян дирчялдилир, тарихи-мядяни
ирсимиз, ибадят йерляримиз бярпа олунур, мясъидляримиздян азан
сядалары йцксялир.
Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда щяйатыны гурбан вермиш гящряман шящидляримизин юлмяз хатирясини бу мцбаряк байрам эцнляриндя бир даща ещтирамла йад едир, онлара Аллащдан рящмят, аиляляриня сябир, газиляримизя ъансаьлыьы диляйирям.
Язиз баъы вя гардашларым!
Он бир айын султаны Рамазан айыны шцкранлыг дуйьулары вя кю-

Язиз щям йерлилярим!
Щюрмятли мцсялман ба ъы вя гардашла рым! Сизи мугяд дяс Рама зан айынын
ба ша чатмасы мцна сибятиля ся мимиййятля тябрик едирям!
Ра мазан дахилян тя мизлянмя, сафлыг, паклыг байрамыдыр. Ин санла рын бир-бириня йа наш ма сы, щуманист иде йаларын

в истории Азербайджана. Философией этой эпохи является азербайджанство.
Самой большой мечтой великого лидера было освобождение Карабаха от врага, восстановление нашей
территориальной целостности. Много лет назад общенациональный лидер с большой дальновидностью сказал: «Мы решим карабахский вопрос. Нужно время. Никто не может отнять у Азербайджана его земли. Наши
оккупированные земли обязательно будут возвращены.
Любой ценой».
Этот момент наступил через 17 лет. Мечту, завещание гениальной личности выполнил его достойный преемник, Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами,
могущественный полководец Ильхам Алиев. Созданная
великим лидером Азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли от вражеской оккупации, наш трехцветный флаг снова стал гордо развеваться на родных землях.

нцл хошлуьу иля йола салырыг. Инанырам ки, юлкямизин ямин-аманлыьы вя тяряггиси наминя етдийиниз дуалар сайясиндя Уъа Танры юз
мярщямятини вя шяфгятини халгымыздан ясирэямяйяъякдир.
Бир даща щамыныза сямими байрам тябриклярими чатдырыр, аиляляринизя сяадят, сцфряляринизя хейир-бярякят арзулайырам. Аллащ
оруъунузу гябул етсин.
Байрамыныз мцбаряк олсун!
Бакы шящяри, 29 апрел 2022-ъи ил

цряклярдя даща дярин из салмасы, Бю йцк
Аллаща ибадятля да ща йа хын олмасы бу
айын гайя сидир.
Рамазан эцнляриндя мцсялман баъы вя гардашларым оруъ тутмуш, Бюйцк вя
Мярщямятли Аллаща ибадят етмишляр.
Цмидва рам ки, айла рын султаны олан
Ра мазан айында он ла рын тутдуг ла ры оруъ
Аллащ-Тяала тяря финдян мярщямят щисси
иля гябул едиля ъяк, Азярбайъан халгынын
фираван щяйа ты, доь ма Азярбай ъа нын
чичяклянмя си, бурада йаша йан мцхтялиф халгла рын хошбяхтлийи цчцн да ща эю -

зял шя раит йа рана ъаг дыр.
Я зиз щям йерлилярим!
Щюрмятли мцсялман ба ъы вя гардашларым! Сизи бир даща мцгяддяс Рамазан байра мы мц насибятиля ся мимиййятля
тябрик едир, щамыныза аиля сяадяти, Азярбай ъана ямина ман лыг вя сцлщ арзула йырам. Гой да им чющряляриниз эцлсцн, сцфряляриниз бол, эцзяраныныз хош кеч син.
Бай рамыныз мц баряк олсун!

Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему
народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Государства Израиль - Дня независимости.
В основе успешно развивающихся межгосударственных отношений между Азербайджанской
Республикой и Государством Израиль лежит воля
наших народов, исторически проживающих в условиях дружбы, взаимопонимания и уважения.
Сегодня расширение круга охвата азербайджано-израильских связей, активное сотрудничество наших стран в ряде важных областей вызывают удовлетворение. Несомненно, открытие в
Тель-Авиве представительств торговли и туризма
нашей страны внесет вклад в развитие нашего
сотрудничества, расширение контактов между
людьми.
Хочу особо отметить участие израильских компаний в работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации
территориях Азербайджана.
Считаю, что существуют хорошие возможности для еще большего развития взаимной деятельности в области энергетики, высоких технологий,
образования, военно-технической и других сферах. Уверен, что мы и впредь приложим совместные усилия для расширения традиционных дружественных отношений между нашими странами,
полного использования потенциала нашего сотрудничества в соответствии с интересами наших
народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого
здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля - постоянного мира и благополучия.
С уважением,
город Баку, 29 апреля 2022 года

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

Как сообщает АзерТАдж, по этому
случаю Президент Азербайджанской
Республики, победоносный Верховный
главно ко ман дующий Ильхам Алиев
посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых
войск Ази Асланова, возложил цветы,
почтил память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.
Отметим, что азербайджанский народ внес важный вклад в достижение
исторической Победы над фашизмом.

На фронт были отправлены 600 тысяч
сыновей и дочерей Азербайджана.
Свыше 300 тысяч из них героически
погибли в боях. За отвагу, проявленную на войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены
звания Героя Советского Союза, свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.
Азербайджанские дивизии прошли
славный боевой путь от Кавказа до

Берлина, сотни наших соотечественников сражались в составе партизанских отрядов. Решающую роль в достижении этой Победы сыграла азербайджанская нефть. Азербайджан был основным поставщиком горюче-смазочных материалов для советской армии.
90 процентов моторных масел, 80 процентов бензина, 70 процентов нефти
обеспечивалось Азербайджаном.
Азербайджан всегда свято чтил
светлую память своих сынов, прошедших славный боевой путь. Во все периоды пребывания у власти общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев проявлял особое внимание
и заботу о ветеранах войны, называл
их «золотым фондом нашего народа».
Президент Ильхам Алиев также всегда
держит в центре внимания решение
социальных проблем ветеранов, в канун 9 Мая - Дня Победы им оказывается материальная помощь.
Светлая память о всех наших сыновьях и дочерях, погибших в борьбе
за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в войне
1941-1945 годов, будет вечно жить в
сердце азербайджанского народа.

ИНТЕРВЬЮ

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ
СОВЕТАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ
Секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с
генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфуллой Гаджимуфтуоглу.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе
Совета безопасности Азербайджанской Республики, во встрече также принял участие помощник Президента - заведующий отделом по
вопросам внешней политики Администрации
Президента Хикмет Гаджиев.
По итогам встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Службой
секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики и генеральным секретариатом Совета национальной безопасности
Турецкой Республики».

В ИЗРАИЛЕ НАЧАЛИСЬ
МАСШТАБНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ
9 мая пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о
начале масштабных военных учений под кодовым названием «Огненная колесница», которые продлятся около месяца. По данным
Неwсру.ъо.ил, в ходе учений будет отрабатываться ведение боевых действий «в воздухе,
на море, на суше и в киберпространстве».
В сообщении пресс-службы также отмечается, что ЦАХАЛ в прежнем режиме продолжает защищать покой граждан и бороться с
терроризмом.
Цель проведения «Огненной колесницы» повысить боеготовность Армии обороны Израиля и проверить ее потенциал в условиях
продолжительной военной кампании.

ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ И СЕРГЕЙ
ЛАВРОВ ОБСУДИЛИ АЗЕРБАЙДЖАНОРОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
"За 30 лет было сделано немало.
Вспоминаю встречу в 1997 году с Гейдаром Алиевым. Должен сказать, что
до сих пор удивлен его проницательностью и дальновидностью. Он как
будто мог предугадать, спрогнозировать эти отношения. Гейдар Алиев
первый, кто четко отметил потенциал
двусторонних отношений и взаимную
выгоду. Тогда была начерчена эта карта, и я рад, что Президент Ильхам
Алиев продолжает этот принципиальный курс, придав отношениям новый
импульс. Сегодня наши двусторонние
отношения развиваются очень динамично. Три недели назад в Азербайджане с визитом находился министр туризма, через две недели приезжает
ми нистр сельско го хозяйства, надеюсь, через месяц приедет президент
Израиля. В Израиле открыто торговое
и туристическое предс тави тель ство
Азербайджана", - сказал Авигдор Либерман.
По его словам, между двумя странами налажено очень тесное сотрудничество в сфере энергоносителей, и
рассматривается возможность реализации совместных проектов в области
энергетики, сельского хозяйства.
"Наше сотрудничество, безусловно, способствует развитию и экономики, и человеческих, и дипломатических
связей между двумя государствами.
Какие-то итоги подводить пока еще рано, мы только наметили определенные
шаги. Я встречался со своим коллегой
- министром финансов, а также с министром экономики, с целым рядом
высокопоставленных лиц. Мы разговаривали в министерстве финансов о
сотрудничестве в такой области, как

кибербезопасность, о защите финансовых институтов от хакеров и многом
другом. У нас было очень много продуктивных переговоров, и, надеюсь,
мы увидим результаты. Мы наметили
очень перспективные планы развития,
об итогах будем говорить, когда будут
конкретные результаты", - сказал Авигдор Либерман.
Министр отметил, что Израиль ценит помощь Азербайджана в сфере
при соеди нения к Азиатскому бан ку
развития.
Что касается перспектив сотрудничества в рамках Азиатского банка развития, то, по словам главы ведомства,
прежде всего есть возможности для
фи нансирования совместных проектов.
"Мы видим реальный интерес нашего бизнес-сообщес тва к инвестициям в Азербайджан и будем его поощрять, если нужно, дадим государственные гарантии, предоставим кредиты. Мы заинтересованы, прежде всего,
во вхождении израильского бизнеса в
Азербайджан и полностью поддерживаем любые подобные инициативы, и
возможности для этого имеются. Наиболее привлека тель ными сфера ми
экономики Азербайджана для израильских инвесто ров являются водное,
сельское хозяйства, переработка сельхозпродуктов, молочное хозяйство и
многое другое. Безусловно, туризм тоже является перспективной сферой
сотрудничества. Поток израильских туристов в Азербайджан снова возобновился. Надеюсь, что три этих основных
направления - сельское, водное хозяйства и туризм действительно будут работать", - сказал Авигдор Либерман.

Подчеркнув активное участие израильских компаний в проектах на освобожденных территориях Азербайджана, министр подчеркнул, что Карабах - это, прежде всего, перспективный
регион в плане сельского хозяйства,
развития молочного хозяйства и, возможно, целого ряда других отраслей.
"Мы, безусловно, будем принимать
активное участие, и, как мне кажется,
на данном этапе сельское хозяйство,
водное хозяйство - это основные области. Надеюсь, что во время визита
министра сельского хозяйства [Израиля] будут подписаны конкретные документы, намечены конкретные планы", сказал министр.
Что касается перспектив прочного
мира на Южном Кавказе, то он особо
отметил недавний прогресс на пути к
нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
"Всегда лучше договариваться и
сотрудничать, чем воевать. Это намного перспективнее и работает на пользу
всех государств. Мы приветствуем эти
договоренности, этот прогресс, надеемся, что мирный договор будет подписан, и это пойдет на пользу не только Азербайджану и Армении, но и всему региону. Мы видим в этом некие позитивные сигналы для всего мирового
сообщества, что можно договариваться, находить политические решения и,
самое главное, вкладывать основные
усилия в развитие экономики, а не в
войны и конфликты. Это очень позитивный сигнал в этом неспокойном мире. Мы видим, что происходит на границе России и Украины, на Ближнем
Восто ке, в Афганистане", - сказал
Авигдор Либерман.

12 мая в городе Душанбе в рамках участия
в заседании Совета министров иностранных
дел СНГ состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России
Сергеем Лавровым, сообщает Дай.Аз со ссылкой на МИД Азербайджана.
Министры обсудили вопросы развития отношений между двумя странами по различным направлениям.
Стороны, обмениваясь мнениями о текущей ситуации в регионе, еще раз подчеркнули
важность полного выполнения подписанных
трехсторонних заявлений для обеспечения
мира и безопасности. Была отмечена важность принятия шагов по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Стороны также обменялись мнениями по
вопросам, входящим в повестку дня региональной и международной безопасности.

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА ИЗРАИЛЯ
ОБСУДИТ В БАКУ НАРАЩИВАНИЕ
ПОСТАВОК ПШЕНИЦЫ
Министр сельс ко го хо зяйства Израиля
Одед Ферер вместе с группой специалистов
совершит визит в Азербайджан, сообщает издание Ал-Монитор.
Одной из центральных тем переговоров в
Баку станет экспорт пшеницы в Израиль.
Аналитики издания отмечают, что в настоящее время Азербайджан пока не выращивает
достаточно пшеницы на экспорт. Однако республика намерена реализовать крупный проект по расширению производства зерновых.
Со своей стороны, Израиль готов предоставить Азербайджану новейшие технологии в
аграрной сфере, которые позволят нарастить
в скором времени производство. Считается,
что закупки пшеницы в республике станут возможны уже в 2025 году. Тель-Авив в целом готов помогать развивать и продвигать сельское
хозяйство в Азербайджане.

Израиль - это земля контрастов,
где сосуществуют вместе прошлое
и будущее. Запад и Восток, мистики
и технократы, верующие и агностики. Израиль порождает парадоксы:
это государство недавно создано,
но уже обладает наиболее передовой технологией. Его люди страстно
стремятся в будущее, но ни на минуту не забывают о своей древней
истории, ибо это то, что соединяет
их с духовными корнями и истоками.
В течение многих лет эта страна
не сходит с первых страниц газет
всего мира, хотя простирается она
лишь на расстояние, что можно охватить взглядом.
Сегодня, отмечающий 74-ю го-

довщину независимости Израиль,
является одним из интенсивно развивающихся государств мира. Укрепляется экономика, растет обороноспособность страны. Высокие показатели, достигнутые в промышленности, науке, культуре, позволяют говорить о том, что Израиль
находится на верном пути и его прогресс в ближайшие годы будет еще
более очевиден. Со дня образования Из раиль пытает ся на ладить
взаимовыгодные и добрососедские
отношения со всеми государствами.
Последнее время ознаменовалось развитием и укреплением отношений между Азербайджаном и
Израилем.

В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоялось
открытие выставки «Архитектор государственности современного Азербайджана». Как сообщает АзерТАдж,
выставка приурочена к 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Выступая на открытии выставки, директор павильона «Азербайджан» Саадат Кадырова отметила, что
Гейдар Алиев - общенациональный лидер всех азербайджанцев мира. Директор павильона подчеркнула
роль Гейдара Алиева в становлении российско-азербайджанских отношений, отметив, что эту мудрую политику продолжает Президент Азербайджана Ильхам
Алиев. Говоря о выставке, Саадат Кадырова отметила,
что фото, представленные в экспозиции, отражают характер Гейдара Алиева, его доброту: «Это человек, который, несмотря на свой статус, всегда слышал собе-

Надо отметить, что Израиль был
одной из первых стран, признавший
государственную независимость нашей республики. Огромную работу
проводит посольство Государства
Израиль в Азербайджане, способствующее улучшению отношений, установлению атмосферы дружбы и
искренности между нашими народами. Желание установить такие же
отношения с другими странами выражается в резолюции правительства Государства Израиль:
Государство Израиль приложит
все усилия к развитию страны на
благо всех его жителей. Оно будет
зиждиться на принципах свободы,
справедливости с идеалами еврейских пророков. Оно осуществит полное общественное и политическое
равноправие всех своих гражданбез различия вероисповедания, расы или пола. Оно обеспечит Свободу совести, право пользования родным языком, образования и культуры. Оно будет охранять святые места всех религий и соблюдать верность принципам Устава Организации Объединенных Наций.

седника. Это был политик мирового масштаба, который
одним взглядом или рукопожатием мог изменить мнение оппонента и расположить к себе человека».
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в своем выступлении отметил,
что Гейдар Алиев заложил фундамент современного
Азербайджана, основы его государственности и масштабного движения вперед.
По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, Гейдар Алиев буквально
спас государственность Азербайджана, выступил основателем современной азербайджанской государственности. «Он смог построить сильную, стабильную азербайджанскую государственность», - подчеркнул эксперт, отметив большой вклад Гейдара Алиева в развитие отношений между Россией и Азербайджаном.

Израиль помнит ключевую роль общенационального
лидера Азербайджана Гейдара Алиева в построении
стратегических отношений между странами.
Как передает Репорт, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал на своей странице в
Тwиттер.
"Отмечая 99-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева,
Израиль помнит о его ключевой роли в построении дружественных и стратегических отношений между нашими
странами",- говорится в публикации.

С 5-8 мая в Шуше проходил Первый Международный
кулинарный фестиваль, организованный при поддержке
Фонда Гейдара Алиева и Государственного агентства по
туризму.
Как передает СТМЭГИ, в Шуше собрались кулинары
из разных стран. На Международном кулинарном фестивале повара высшего класса из Азербайджана, Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля,
Италии, Малайзии, Турции и Японии знакомили гостей с
кухней своих стран.
На фестивале также Израиль представил свои национальные блюда, такие как хумус, хоягушт, вишнёвый
десерт. А представили Израиль замечательная команда
из знаменитой группы Азери Щоме Сщеф. Капитаном команды выступила Милана Амиргулова, которая за неделю ранее стала победителем Ысраели Фоод Wеек 2022,
посвящённому 30-летию установления дипломатических
отношений между Азербайджаном и Израилем. Помогали ей Севда Ахундова и Заур Шуминов, которые неоднократно побеждали на других кулинарных битвах.
Павильон посетили помощник президента Азербайджана Анар Алекперов и посол Азербайджана в России
Полад Бюль-бюль оглы.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Икинъи Гарабаь мцщарибясинин одуалову ичярсиндя юзцнц Вятян наминя
шящид етмиш йцзлярля оьулларымыздан бири
дя Руслан Байрамовдур.
О, 5 октйабр 1996-ъы илдя Губа районунун Ялибяйгышлаг кяндиндя анадан олуб. 2012-ъи илдя Муса Гонагов
адына Ялибяйгышлаг кянд там орта мяктябинин 8-ъи синфини битириб. Щямин илдян
тящсилини Ъямшид Нахчывански адына лисейдя давам етдириб. Щярби лисейи йахшы
гиймятлярля битирян Руслан 2015-ъи илдя
щярби тящсилини артырмаг цчцн Щейдяр Ялийев адына Азярбайъан Али Щярби Мяктябиня дахил олиб, 2019-ъу илдя бу тящсил

оъаьынын мязуну олуб. Руслан вятянпярвяр, тярбийяли вя интизамлы тялябя кими
щамынын щюрмятини газана билиб.
Илк олараг Нахчывандакы “Н” сайлы
щярби щиссясиня тяйинат алыб, бурадакы
ХТГ-да лейтенант кими фяалиййятиня башлайыб.
2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башлайан Икинъи Гарабаь савашында юн ъябщядя олуб. Руслан Щадрут, Фцзули вя
Шуша истигамятиндя эедян дюйцшлярдя
иштирак едиб. Нойабрын-8 дян 9-на кечян
эеъя Шуша уьрунда эедян юлцм-дирим
савашында цряйиня дяйян снайпер эцлляси щяйатына сон гойуб.
Руслан Байрамов нойабрын 14-дя
Ялибяйгышлаг кянд гябристанлыьында дяфн
олунуб.
Щямин эцн Ялибяйгышлаг кяндиндя
эюйцн цзц апайдын олса да нарын йаьыш
йаьырды. Беля дцшцндцм ки, эюйцн цзц
юз тямизлийи, бцллурлуьу, дурулуьу иля, йяни юз саф, ачыг эюзляри иля йердяки бу мцсибятя бахыб дюзя билмир, бу ядалятсиз

мцщарибядя эцнащсыз шящидляримизин
вахтсыз юлцмцня йас тутур.
Русланын дюйцш йолдашы Рамазанын
дедикляриндян: Русланын эизири олмушам.
Биз Лачын дящлизиндян, Щадрутдан башламыш Шушайа гядяр Нахчыван хцсуси
тяйинатларынын тяркибиндя бирликдя дюйцшмцшцк. Руслан щамымызын гайьысына
галыр, дярдиня шярик олурду.
Цч ювлад бюйцдцб тярбийя етмиш
Азяр ата Русландан сющбят дцшяндя
хяйала далыр, гялбиндякиляри бир ъцмля иля
ифадя едир: “Мян оунла фяхр едирям”.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамына ясасян лейтенант Руслан Байрамов юлмцндян сонра “Вятян уьрунда”, “Шушанын
азад олунмасына эюря” мцдаллары иля тялтиф олунуб.
Бундан яввял ися о, “Азярбайъан
ордусунун 100 иллийи” йубилей медалы иля
тялтиф едилмишди.

Азербайджанская диаспора в штате Миннесота США
объявила фотоконкурс на тему «Я ищу Азербайджан
повсюду», посвященный дню рождения Национального
героя Альберта Агарунова.
В конкурсе, организованном Ассоциацией Миннесота-Азербайджан в рамках 28 мая - Дня независимости
Азербайджана, будут участвовать дети и молодежь в
возрасте от 8 до 20 лет. Имена победителей, которые определит жюри, будут объявлены 1 июня - в Международный день защиты детей.
Напомним, что в прошлом году по инициативе Азербайджано-американского женского общества, действующего в Нью-Йорке, был проведен конкурс сочинений,
посвященный дню рождения Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

КУЛЬТУРА

ГУБАЛЫ АГРОНОМ ВЯ ФЕРМЕРЛЯР
ИСРАИЛЛИ МЦТЯХЯССИСЛЯРДЯН
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯНИ ЮЙРЯНИБЛЯР
Губада йерляшян Мейвячилик вя Чайчылыг ЕлмиТядгигат Институтунда Азярбайъан-Исраил бирэя Тялим
Програмы чярчивясиндя кечирилян тялимляр йекунлашыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, агроном вя фермерляр цчцн тяшкил едилян тялимин иштиракчыларына сертификатлар тягдим олунуб.
Тялимляр тумлу вя чяйирдякли мейвялярин беъярилмяси, агротехники гуллуг вя диэяр мювзулары ящатя едиб.
Фермерлярин тялябляри нязяря алынараг ясас тялим
модуллары хястялик вя зярярвериъилярля мцбаризяйя,
битки мцщафизя васитяляриня вя агрокимйяви маддялярин дцзэцн тятбигиня щяср олунуб.
Нязяри тялимляр Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-Тядгигат Институтунда, практики тялимлярин ися институтун вя
фермерлярин тясяррцфат сащяляриндя кечирилиб.

Продолжается В Международный
фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль», проходящий в культурной столице Азербайджана - Шуше.
Шуша и в этом году приняла музыкантов, танцевальные коллективы из

зарубежных стран, выступающие в
различных фольклорных стилях.
Как сообщает АзерТАдж, во второй
день фестиваля на сцену вышла
группа Триэаида из Болгарии. Группа представила зрителям яркие и

СПОРТ

«РЕАЛ» СЫГРАЕТ
С «ЛИВЕРПУЛЕМ» В ФИНАЛЕ
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

АДПУ-НУН ГУБА ФИЛИАЛЫНЫН
30 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ ГЕЙД ОЛУНУБ
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин Губа
филиалынын тялябяляри бюлэянин иътимаи щяйатында, мядяникцтляви тядбирляриндя йахындан иштирак едир, ъямиййятя
йарарлы шяхсиййят кими инкишаф едирляр. Филиал республиканын бир сыра али мяктябляри иля йанашы, Тцркийя, Газахыстан, Русийа, Полша, Украйна вя башга юлкялярин елми
мцяссисяляри иля сых ямякдашлыг ялагяляри гуруб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу барядя АДПУ-нун Губа филиалынын 30 иллийи мцнасибятиля
тяшкил олунан йубилей тядбириндя билдирилиб.
Йубилей мярасиминдя тящсил назиринин мцавини Фирудин Гурбанов, АДПУ-нун ректору профессор Ъяфяр
Ъяфяров, Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Зийяддин Ялийев, Милли Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов, филиалын коллективи, зийалылар, шящид аиляляри вя газиляр иштирак едибляр.
Тящсил назиринин мцавини Фирудин Гурбанов, район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев вя Милли
Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов филиалын коллективини
йубилей мцнасибятиля тябрик едяряк Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян Азярбайъан тящсилиндя системли ислащатлар апарылмасындан сюз ачыблар.

БАКЫ-ГУБА-РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ
ИЛЯ ДЮВЛЯТ СЯРЩЯДИ ЙОЛУНДА ЯСАСЛЫ
ТЯМИР-БЯРПА ИШЛЯРИНЯ БАШЛАНЫЛЫБ
Вятяндашларын ращат эедиш-эялишинин тямин олунмасы мягсядиля Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийи тяряфиндян Бакы-Губа-Русийа Федерасийасы иля дювлят сярщяди автомобил йолунда ясаслы тямир-бярпа ишляриня башланылыб.
Аэен тлийин Иътимаиййятля ялагяляр шю бясиндян
АзярТАъ-а верилян мялумата ясасян, тямир-бярпа
ишляри маэистрал йолун 88-ъи километриндян башлайараг
Бакы шящяри истигамятиндя апарылыр.
Апарылан ишляр заманы йолун щярякят щиссясинин
деформасийайа уьрамыш вя даьылмыш щиссяляри, щямчинин йол ясасынын йарарсыз грунту газылараг чыхарылыр.
Даща сонра ися йени йол ясасынын тикинтиси апарылаъаг.
Бу ишляр йекунлашдыгдан сонра йола йени асфалт-бетон
юртцйц дюшяняъяк.
Тямир-бярпа ишляри иля сюзцэедян йолбойу автоняглиййат васитяляринин ращат вя тящлцкясиз щярякятиня манея йарадан проблемляр там олараг арадан
галдырылаъаг.

ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРИ ГУБАДА
ВЯТЯНДАШЛАРЛА ЭЮРЦШЯЪЯК
Азярбайъан Республикасынын дахили ишляр назири,
эенерал-полковник Вилайят Ейвазов тяряфиндян ъари ил
май айынын 27-дя Губа Район Полис Шюбясинин инзибати бинасында Губа, Гусар, Шабран, Сийязян, Хызы,
Хачмаз шящяр вя районларынын сакинляринин гябулу
кечириляъяк.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АзярТАъ-а билдирилиб ки, гябула йазылмаг истяйян вятяндашлар назирлийин сялащиййятляриня аид мясялялярля баьлы
майын 26-дяк йашадыглары яразинин полис органына, щабеля ДИН-ин “миа.эов.аз” интернет сайты васитясиля вя сосиал шябякялярдяки сящифяляриня мцраъият едя билярляр.

интересные номера из своего репертуара.
Отметим, что руководителем группы является художник, музыкант, продюсер и композитор Иван Шопов. Он
участвовал в более чем 250 музыкальных проектах, выпустил как сольные,
так и групповые альбомы. Его различные проекты охватывают такие жанры,
как драм-н-бэйс, ЫДМ, джаз, эмбиент,
техно, рок и классическая музыка.
Синтез болгарского фольклора с электронной музыкой и джазом отличает
его от других артистов этой области.
Композитор выступал с концертами в
США, Южной Америке, России, Азии,
Австралии и Новой Зеландии.

Открыла ве чер журналистка
Рейчел Авраам, рассказавшая о
своём недавнем визите в Азербайджан, о посещении Международного кулинарного фестиваля в
Шуше, где были представлены
кухни народов мира, в том числе
еврейская. В своем выступлении
она отметила, что идеи мультикультурализма в Азербайджане
были заложены ещё в советскую
эпоху, когда республикой руководил Гейдар Алиев, а современный
независи мый Азербай джан, во
главе с Президентом Ильхамом
Алиевым, предоставляет всем на-

циям и конфессиям равные возможности для свободного развития. Затем она предоставила слово президенту Ассоциации йеменских евреев доктору Игалю БенШалому, который, поприветствовав гостей, выразил пожелание,
чтобы обе общины сотрудничали
и в будущем.
Доктор Дана Бранд рассказала
об истории азербайджанско-израильских отношений за последние 30 лет. Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан Лев Спивак в своем выступлении отметил особую важность мероприятия для развития
связей двух стран, подчеркнув, что
оно проходит в день 99-летия основоположника новой азербайджанской государственности Гейдара Алиева. Лев Спивак рассказал о
деятельности Ассоциации и пригласил всех присутствующих посетить уникальный Музей истории и
культуры горских евреев в Красной
Слободе.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты клубника
является сильным кроветворным
средством. Эта кислота также помогает укрепить память.
Клубника улуч шает ра боту
сер дца, де лает сосуды бо лее
эластичными, снижает давление и
корректируют работу нервной системы. В сезон клубники можно
привести в полный порядок сердечно-сосудистую систему, желудоч но-ки шеч ный тракт, пе чень,
почки, избавиться от отеков, болей в суставах.
Клубнику рекомендуется принимать при почечно-каменной болезни и подагре, язве желудка, холецистите, панкреатите, камнях в

желчном пузыре, кишечных инфекциях, при заболеваниях почек
и мочевыводящих путей.
Ягода обладает противовоспалительными свойствами, нормализует обмен веществ. В период
созревания клубни ки реко мендуется ежедневно съедать до 400
граммов этой ягоды.
Употребление клубники намного эффективней поддерживает
и укрепляет здоровье, чем какойлибо искусственный витаминный
комплекс. Клубника содержит так
называемый гормон радости, вещество помогающее легче переносить тяготы повседневной жизни, улучшать настроение и радоваться жизни.

Состоялись ответные матчи 1/2
финала Лиги чемпионов. В финал
вышли «Реал» и
«Ливерпуль».
3 мая «Ливерпуль» на выезде
выиграл у «Вильяреала» - 3:2. В первой
встрече команда Юргена Клоппа одержала
победу со счетом 2:0.
4 мая «Реал» на своем поле в дополнительное время обыграл «Манчестер Сити» 3:1. В первой игре победили чемпионы Англии (4:3), но по сумме двух встреч в финал
вышла команда Карло Анчелотти.
Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая
на стадионе «Стад де Франс».

«ИНТЕР» ОБЫГРАЛ
«ЮВЕНТУС» И ЗАВОЕВАЛ
КУБОК ИТАЛИИ
Миланский "Интер" в финале Кубка Италии обыграл
туринский "Ювентус".
Встреча прошла
11 мая. Основное
время матча завершилось со счетом 2:2. На голы игроков "старой синьоры" Алекса Сандро и Душана Влаховича черно синие ответили точными ударами Николо Бареллы и Хакана Чалханоглу.
В дополнительное время победу "Интеру"
принес дубль Ивана Перишича.
"Интер" в восьмой раз в истории выиграл
Кубок Италии.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ
ПОБЕДИТЕЛЬ «БАКИНСКОГО
МАРАФОНА-2022»
Бакинский марафон под лозунгом
«Победи
ветер»
среди мужчин выиграл россиянин Ринас Ахмадеев. Российский спортсмен
преодолел маршрут
за 1 час 4 минуты.
Забег протяженностью в 21 километр
стартовал и финишировал на площади Государственного флага.
Цель Бакинского марафона, организуемого с 2016 года, - поддержка развития спорта, пропаганда здорового образа жизни.

