10 де кабря на пло ща ди
Азадлыг в Баку прошел парад,
посвященный Победе в Отечественной войне.
Как передает АзерТАдж, на
параде присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алие ва, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.
Командовал парадом Победы, посвященным великой Победе Азербайджана в Отечественной войне - операции "Железный кулак", заместитель министра обороны, кавалер ордена "Зафар" генерал-лейтенант
Керим Велиев.
В параде приняли участие
более 3000 чело век личного
состава, было продемонстрировано до 150 единиц военной
техники, в том числе недавно
принятых на вооружение современной военной техники, ракетных и артиллерийских установок, систем противовоздушной
обороны, а также военных кораблей и катеров. На параде
так же была по ка зана часть
военных трофеев, захваченных
у врага, разгромленного Азербайджанской армией во время
Отечественной войны.
Военный оркестр исполнил
"Азербайджанские фанфары".
Министр обороны генералполковник Закир Гасанов отдал
рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному
главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и
Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Главы государств поприветствовали солдат.
Военный оркестр исполнил
государственные гимны Азербайджана и Турции.
Президент Азербайджанской
Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на
параде. Он в частности сказал:
- Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой дорогой
брат Реджеп Тайип Эрдоган.

Дорогие военнослужащие.
Уважаемые гости.
Дамы и господа.
Прежде всего, прошу почтить минутой молчания светлую
память наших шехидов, погибших в Отечественной войне.
Да упокоит Аллах души всех
наших шехидов!
Сегодня исторический день.
Сегодня на площади Азадлыг
проходит парад Победы. Очень
рад, что, приняв мое приглашение, на параде при сутствует
Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время в параде участвуют прибывшая из
Турции представительная делегация, турецкие солдаты и офицеры. Это еще раз демонстрирует наше единство, дружбу и
братство.
С первых дней, точнее, с
пер вых часов Отечественной
войны мы чувствовали поддержку Турции. Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган с первых
часов поддержал правое дело
Азербайджана. Его открытые,
однозначные и жесткие заявления очень обрадовали азербайджанский народ. Мой брат сказал, что в этой войне прав Азербайджан, сказал, что Азербайджан не один, Турция всегда рядом с Азербайджаном. Это проявление нашего единства,
братства. Политическая и моральная поддержка, оказанная
Турцией Азербайджану, вызывает чувство гордости, радует
каждого гражданина Азербайджана. Сегодня, вместе присутствуя на параде Победы, мы еще
раз демонстрируем наше единс-

тво нашим народам, а также
всему миру.
Одержав в течение 44 дней
блестящую победу, Азербайджан нанес поражение Армении и
положил конец оккупации. Каждый из этих 44 дней - наша славная история. Каждый день Азербайджанская армия продвигалась вперед, каждый день освобождала новые города, села, поселки, высоты. Азербайджанские
солдаты и офицеры сражались с
одной целью: положить конец
этой оккупации, этой несправедливости, чтобы восторжествовала справедливость, восторжествовала историческая справедливость, и мы добились этого.
Хотел бы завершить свое
выступление известной фразой.
Все знают, что год назад руководство Армении сказало, что
"Карабах - это Армения, и точка".
Я же сказал, что "Карабах - это
Азербайджан, и восклицательный знак". Сегодня весь мир видит, что Карабах - это Азербайджан! Карабах наш! Карабах - это
Азербайджан! Слава Азербайджанской армии! Да здравствует
турецко-азербайджанская дружба, братство! Да здравствует
азербайджанский солдат!
Затем выступил Президент
Турецкой Рес публики Реджеп
Тайип Эрдоган.
- Уважаемый господин Президент, мой дорогой Брат.
Героический личный состав
Вооруженных сил Азербайджана.
Мои азербайджанские братья.
Приветствую вас с самыми искренними чувствами, любовью и
уважением.
Нам очень приятно в ваш

День Победы находиться вместе с вами. Выражаю моему брату Ильхаму Алиеву признательность за приглашение и гостеприимство.
Поздравляю личный состав
азербайджанской армии, возвративший спустя 30 лет ожидания Карабах Родине, склоняю
голову перед матерями, отправившими своих детей на фронт
и благословившими их своими
молитвами.
Равно, как гвоздики, возложенные на могилы шехидов 20
Января, напоминают о независимости, так и цветок хары бюльбюль, произрастающий в Нагорно-Карабахском регионе, превратился сегодня в символ свободы азербайджанских земель.
Самый большой вклад в этот
успех, достигнутый Азербайджаном как в военной, так и дипломатической сфере, несомненно,
внес мой дорогой брат, господин
Президент Ильхам Алиев. В то
же время мой брат Иль хам
Алиев осуществил мечту, которую завещал ему покойный Гейдар Алиев. Пользуясь случаем,
хочу отдать здесь дань памяти
основопо лож ника
силь ного
Азербайджана общенационального лидера Гейдара Алиева.
Иншаллах, под руководством
моего брата Ильхама Алиева
Азербайджан напишет еще много героических страниц.
Затем начался проход военной техники.
Поддержку Параду, посвященному Победе в Отечественной войне, с моря оказали боевые корабли и катера Военноморских сил и Береговой охраны
Государственной пограничной
службы. Наши военные корабли,
совершившие почетный проход
в мо ре, продемонстрировали
высокую боевую готовность.
Да здравствует независимая
Азербай джанская Республика!
Да здравствует победоносная
Азер байджан ская армия! Да
здравствует нерушимое и вечное братство Азербайджана и
Турции!

Вице-президент Российского
еврейс кого кон гресса, президент Международного благотворительного фонда горских евре ев СТМЭ ГИ Герман Захарьяев поздравил Азербайджан с парадом Победы.
Как сообщает АзерТАдж, на
своей странице в соцсети он напомнил, что уже месяц прошел
с момента окончания вооруженного конфликта, завершившегося восстановлением территориальной целостности Азербайджана.
«В честь этого события в Баку прошел вчера парад Победы.
Мощная, современная и хорошо
вооруженная Азербайджанская
ар мия
проде мон стрировала
всему миру: границы страны надежно ох раняют ся, ничто не
способно нарушить мирное небо над головами граждан республики. На параде можно было
увидеть, что на вооружении у
Азербайджана стоит самая современная техника, в том числе
израильского производства», написал он.
По мнению нашего соотечественника, мощный военнопромышленный
потенциал
Азербай джан позволит далее
спокойно сосредоточиться на
гражданском строительстве, на
восс тановлении разрушенной
войной инфраструктуры, на повышении уровня жизня населения.
«Символом полного и окончательного перехода к мирной
жизни наглядно служит Указ
Президента Ильхама Алиева
об отмене военного положения.
Надеюсь, отныне кровопролитию на Южном Кавказе навсегда положен конец. Мира и процветания тебе, Азер байджан!
Всем спокойного шабата!», - добавил Герман Захарьяев.

ПОЛИТИКА

7 декабря состоялся телефонный
разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном
Байрамовым и министром иностранЧлены функционирующего в Израиле Дома Азербайджана провели в Кнессете (парламенте) и Доме правительства страны встречи с
официальными лицами.
Как передает Дай.Аз, во
встрече, состоявшейся в Иерусалиме, приняли участие
министр по делам разведки
Израиля Эли Коэн, министр
регионального сотрудничества и развития Офир Акунис,
депутаты Нир Баркат и Оснат Илла Марк, руководители Дома Азербайджана в Израиле Нехемия Ширин Ми-

ных дел Израиля Габи Ашкенази.
Как сообщили АзерТАдж в прессслужбе МИД, министры провели обмен
мнениями о ситуации в регионе, вопро-

хаэли, Арье Гут, Павел Елизаров и члены азербайджанской общины.
В ходе переговоров наши
соотечественники, коснувшись истории двух народов,
отметили, что проживание
евреев в Азербайджане и их
дружба с азербайджанцами
имеют древние корни, что
никто не сможет причинить
ущерб нерушимым стратегическим отношениям на высо-

Некоторые СМИ заявляют, что между Турцией и Израилей намечается
сближение. Согласно сообщению информационно-аналитического портала
Ал-Монитор (штаб-квартира в Вашингтоне), глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан ведёт секретные переговоры с израильскими официальными лицами, что
является частью инициированного Анкарой проекта нормализации отношений с Тель-Авивом.
Интересно, действительно ли в турецко-израильских отношениях начинается новая эра? Стоит ли ожидать
нормализации двусторонних отношений
в ближайшей перспективе? На эти и
прочие вопросы СТМЭГИ ответил аналитик, президент Консультации по международной политике и экономике Фикрет Шабанов.
«В настоящее время ведется активное прорабатывание проекта "Большой
Ближний Восток". Здесь ключевым является проблема Ирана. Какого-либо
подхода к решению иранского вопроса
Дональдом Трампом реализовано не
было. Некоторые обязательства, взя-

сах, вытекающих из трехстороннего
Заявления от 10 ноября 2020 года, подчеркнули важность его выполнения для
обеспечения мира, безопасности и
благополучия в регионе.
Стороны обсудили взаимное сотрудничество, включая проекты, реализуемые в различных сферах, и другие региональные и международные вопросы,
представляющие взаимный интерес.

ком уровне, утвержденным
между двумя государствами.
Они довели до внимания
министров и депутатов, что
отношения между двумя странами, существование азербайджанской общины еврейского происхождения, недавнее освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации, возникновение новой
геополитической реальности,
превращение официального

тые администрацией Трампом, конечно
же, выполнены. Например, ключевыми
обязательствами являются установление дипломатических отношений некоторых исламских стран с Израилем.
Фактически удалось прорвать кольцо
блокады вокруг Израиля. Этот проект
прошел. Осуществлен перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Есть еще вопросы, касающиеся военнотехнического сотрудничества, передачи
секретных технологий ноу-хау, финансового усиления Израиля.
Конечно, не все взятые администрацией Трампом обязательства были выполнены. Например, вопрос, касающийся Ирана. У Трампа, наверное, свои аргументы. Для закрепления вопроса по Ирану было решено наладить сотрудничество Израиля с Турцией в сфере разведки
с дальнейшим выходом на новые политические отношения. Израиль начинает
формировать свою группировку совместно с Египтом, проводит какие-то военные
учения и т.д. Турция, конечно, тоже начинает свою политику в Ливии. Вопрос
нефтегазовых ресурсов в Восточном
Средиземноморье. Здесь существует
комплекс проблем, который нужно решать. Было решено, что сотрудничество
должно начаться или налаживаться по

Баку в стабилизирующий фактор в регионе, исключительные заслуги, принадлежащие
ему в укреплении турецко-израильских отношений, обусловили необходимость открытия посольства Азербайджана в Израиле.
Участники встречи сказали, что надеются на скорейшее открытие посольства
Азербайджана в Израиле.

очень важному направлению - разведслужбы Израиля и Турции. Активное участие в этом принимает глава МИ-6 Ричард
Мур, имея очень тесные личные контакты с президентом Реджепом Эрдоганом.
Сейчас считаю, что стратегически
важно выйти не только на соглашение
между израильской разведкой и турецкой разведкой. В настоящее время идет
координация всех разведок, госструктур, военных учреждений и предприятий
военно-промышленного комплекса, обладающих новым современным оружием. В том числе беспилотниками. Карабахская война наглядно показала, как
это работает. Будут проработаны планы
и мероприятия по дестабилизации Ирана и в направлении решения иранского
вопроса в целом. Потому что одним из
государств, которое мешает реализации проекта «Большой Ближний Восток» и представляет угрозу Израилю,
является Иран. Если была прорвана
арабская блокада, то остаётся главный
враг - Иран и возвращение евреев на
историческую родину в город Исфаган.
В любом случае мы достаточно скоро увидим и услышим о поступательном
развитии экономических, политических
отношений Турции и Израиля», - заявил
Фикрет Шабанов.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Ненависть к евреям укоренилась в
армянской политической культуре и является центральной опорой религиозной войны в стране.
Как сообщает АзерТАдж, об этом в
статье «Борьба с нарастающим антисемитизмом означает искоренение его основных источников» во влиятельной израильской ивритоязычной газете Ысраел
Щайом написал президент и исполнительный директор Центра Хайма Саломона по борьбе с антисемитизмом Пол
Миллер. Миллер подчеркивает, что во
время войны проармянские комментаторы СМИ ошибочно заявляли, что конфликт был вызван «исламистской агрессией и экспансией» на христианские
земли и представлял собой второй
«христианский геноцид» армян со стороны союзника Азербайджана, Турции.
«Азербайджан, страна с умеренным
мусульманским большинством, извест-

ная как маяк межконфессионального и
межэтнического сосуществования, которая охватывает свою многовековую
еврейскую общину, не принимает участия в такой деятельности. Представление армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта как религиозной войны между мусульманским
Азербайджаном и христианской Арменией - это бессовестная пропагандистская тактика.
В своих комментариях Пашинян использовал трагедию в Вене для легкого политического аргумента в пользу
антисемитизма, хотя на самом деле ненависть к евреям укоренилась в армянской политической культуре и является
центральной опорой религиозной войны в стране. Армения имеет историю
прославления и героизации нацистских
пособников. По данным Антидиффамационной лиги, армяне (58 процентов)

соглашаются с антисемитскими стереотипами чаще, чем иранцы (56 процентов). Одновременно Армения упорно и безуспешно стремится подорвать
еврейско-мусуль манские отношения
между Азербайджаном и Израилем, обвинив еврейское государство в продаже оружия Азербайджану», - подчеркивает американский аналитик.
«Стоит подчеркнуть, что Израиль
был одной из первых стран, признавших независимый Азербайджан. Израильско-азербайджанские отношения
носят стратегический характер и поддерживаются на самом высоком уровне. Израиль является одним из основных стратегических покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке», - резюмирует в своей статье президент и исполнительный директор Центра Хайма Саломона по борьбе с антисемитизмом Пол Миллер.

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ
И ПЕРВАЯ ЛЕДИ
МЕХРИБАН АЛИЕВА
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ШЕХИДОВ
4 декабря Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны и с
глубоким уважением почтили светлую память
наших шехидов.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства
возложил венок к мемориалу «Вечный огонь»,
первая леди Мехрибан Алиева возложила цветы.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ
ЕЖЕГОДНО 8 НОЯБРЯ
Учитывая, что 10 ноября в Турции отмечается День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев принял решение об изменении
даты Дня Победы.
Как сообщает АзерТАдж, День Победы будет отмечаться ежегодно 8 ноября.
Освобождение 8 ноября дорогого каждому
азербайджанцу города Шуша, жемчужины Карабаха от 28-летнего гнета сыграло решающую роль в судьбе войны, привело к тому, что
полити ко-военное руководство противника
признало поражение и прекратило военные
действия.
Учитывая историческое значение города
Шуша и его освобождения от оккупации, этот
уникальный День Победы, ставший торжеством боевой стойкости и мощи нашего народа,
имеющий исключительное значение с точки
зрения дальнейшего развития и престижа нашего государства, будет торжественно отмечаться ежегодно 8 ноября.

В ГОРОДЕ БАКУ БУДЕТ
СОЗДАН МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании в городе Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея
Победы.
Как сообщает АзерТАдж, Мемориальный
комплекс Отечественной войны и Музей Победы создается в целях демонстрации беспримерного героизма и грандиозной исторической
победы азербайджанского народа в Отечественной войне, увековечения светлой памяти
наших шехидов.
Согласно Распоряжению, Министерство
культуры Азербайджанской Республики совместно с Исполнительной властью города Баку
должны подготовить и в двухмесячный срок
представить Кабинету Министров Азербайджанской Республики предложения о месте и
проектировании Мемориаль ного ком плекса
Отечественной войны и Музея Победы.

КОНГРЕСС БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ США И КАНАДЫ
ПОЗДРАВИЛ АЗЕРБАЙДЖАН
С ПОБЕДОЙ В КАРАБАХЕ
Президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и
азербайджанский народ с победой в войне в
Карабахе.
В поздравлении говорится: эта Великая Победа является плодом мастерски сформированных неустанным трудом азербайджанского
лидера на протяжении долгих лет внешней политики и дипломатии, непоколебимой внутренней гармонии, а также единства и равенства
всего населения Азербайджана.

ДИАЛОГ
Азербайджан для нас стратегически важная страна как с
геополитической точки зрения,
так и с точки зрения стратегического партнера Государства
Израиль.
Как сообщает АзерТАдж, об
этом на встрече в израильском
Кнессете с представи телями
«Азербайджанского Дома в Израиле» - азербайджанской диаспорской организации в Израиле
- заявил министр по делам разведки Израиля Эли Коэн.
По словам израильского министра, Го су дар ство Израиль
поддерживает и уважает территориальную целостность Азербайджана. «В следующем году
мы будем отмечать 30-летие наших межгосударственных отношений. За эти успешные годы
дип ло ма тичес ких отношений
между Азербайджаном и Израилем была доказана важность и
большая значимость стратегических отношений между еврейским государством и мультикультуральным государством с
мусульманским большинством.
Наши дружественные государства дей ствительно сотрудничают как истинные и надежные

стратегические партнеры, и мы
всегда были рядом, плечом к
плечу. Ни одна страна в Евразии не имеет более тесных или
более теплых связей с Израилем, чем Азербайджан», - подчеркнул израильский министр.
Выступивший на встрече исполнительный директор «Азербайджанского Дома в Израиле»
и израильского представительства Бакинского международного
центра муль тикуль тура лизма
Арье Гут отметил, что Азербайджан является стра тегическим
партнером Израиля на Южном
Кавказе и Азербайджан полу-

чает от военно-стратегического
пар тнер ства с Израилем все
возмож ные
техно логические
преимущества, которые не получает ни одна страна постсоветского пространства.
«А после Второй Карабахской войны, Азербайджан показал, что это государство стало
еще более технологически оснащенным, военным тяжеловесом
Южного Кавказа», - подчеркнул
Арье Гут.
Выс тупивший на встре че
глава «Азербайджанского Дома
в Израиле» Ширин Нехамия Михаэли рассказал о мультикуль-

турализме и толерантности
Азербайджанского государства.
«Я более чем уверен, что человеческие отно ше ния, чело ве ческий мост между азербайджанским и еврейским народами
играют особую и жизненно важную роль в развитии и укреплении отношений между Израилем
и Азербай джа ном. Еврейский
народ в Азербайджане никогда
не подвер гался преследо ва ниям, оскорблениям, униже ниям, погромам и антисемитским действиям. Мы помним, что
в годы Второй мировой войны
20 000 евреев спаслись именно

ПОЛИТИКА

У России нет принципиальных разногласий с Турцией, заявил министр иностранных
дел
Российской
Федерации Сергей Лавров,
выступая на международной

конфе рен ции «Средиземноморье: римский диалог».
Как сообщает АзерТАдж,
глава МИД России подчеркнул, что российско-турецкие
отношения строятся на основе добрососедства и учета
интересов друг друга. «Россия и Турция - это пример того, как две независимые стра-

ны работают вместе для того,
чтобы реа ли зовывать свою
политику. Кроме того, у нас
есть многомиллионные проекты в сфере энергетики, а также сотрудничество в военнотех ничес кой сфе ре. У нас
очень многообещающие планы по ко орди нации нашей
внеш неполи тической ак тив-

ности», - сказал Сергей Лавров.
«Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают
ультиматумов, они не подвержены влиянию извне. Так что
членство Турции в НАТО не
является для нас каким-то
препятствием», - подчеркнул
Сергей Лавров.

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

В Синагоге горских евреев
в Баку почтили память погибших за Родину шехидов азер-

байджанской армии. Глава
общины горских евреев города Баку Милих Евдаев сооб-

щил: «Мы, гор ские евреи,
прочитали молитву в синагоге
в память о тех, кто отдал жизни за Родину. Азербайджанцы
и проживающие на территории страны представите ли
национальных мень шинств,
которые участвовали в войне,
достойно завершили справедливую борьбу за возвраще-

ние оккупированных на протяжении почти 30 лет земель.
Мы всегда должны помнить
наших героев, они всегда будут жить в наших сердцах! Да
упокоит Аллах души шехидов.
Выражаю соболезнования их
родным и близким, всем
раненым желаем скорейшего
выздоровления».

Губа-Гонагкянд йолунун 2930-ъу километрлик щиссясини ящатя
едиб. Чайда бянд вурулмасы вя
гайаларын чапылма сы ще сабына
йолун щярякят щиссяси 4 метрдян

10 метрядяк эенишляндирилиб.
Амсар, Биринъи Нцэяди, Икинъи
Нцэяди, Пцстяга сым, Гамгам, Тянэяалты вя башга йашайыш мянтягялярини ящатя едян лайищянин сонунъу мярщялясиндя
автоняглиййат васитяляринин нормал щярякятинин тяшкили цчцн йолбойу йол нишанлары гурашдырылыб,
йол-ъизэи вя йолэюстяриъи хятляр,
щямчинин пийада золаглары чякилмякля мцасир йол инфраструктуру
йарадылыб.
Йолун йе нидян гурулмасы
бурада йашайан ящалинин эедишэялишини асанлашдырмагла йанашы,
щям дя онларын тядарцк етдикляри
кянд тясяррцфаты мящсулларыны вя
мейвя-тярявязи гыса вахтда истядикляри цнванлара чатдырмаьа
имкан йарадыр, районун туризм
имканларыны эенишляндирир.

ГУРУЪУЛУГ
Узунлуьу 46 километр олан
68 мин ящалинин йашадыьы вя 66
йашайыш мянтягясини бирляшдирян
Губа-Гонагкянд автомобил йолунун йенидян гурулмасы ишляри
йекунлашыб.
Лайищя чярчивясиндя йолбойу
46 ядяд мцхтялиф диаметрли метал,
азбест вя дямир-бетон суютцрцъц борулар гурашдырылараг изолйасийа олунуб. Бундан башга, “Иншаат Норма вя Гайдалары”нын тялябляриня ясасян, йол ясасынын тикинтиси вя асфалт-бетон юртцйцн
салынмасы ишляри апарылыб. Бунун
цчцн йол ясасынын алт вя цст лайы
45 вя 16 сантиметр щцндцрлцкдя
гум гырмадаш вя оптимал гумчынгыл гарышыьы иля тикилиб. Ялагяляндириъи битум сяпилмякля йола ири вя
хырда дяняли олмагла йени асфалтбетон гарышыьы дюшяниб.

Автомобил йолунун Тянэяалты
кянди яразисиндя, сылдырым гайалыглар арасындан кечян щиссясинин эенишляндирилмяси ишляри апарылыб. Йолун эенишляндирилмяси ишляри

в Азербайджане, найдя здесь
теплый прием и второй дом. Евреи - благодарный народ, мы
помним доброе и братское отношение к евреям в Азербайджане. И в дни Апрельских боев
2016 года и во Второй Карабахской войне, если была бы
реальная необходимость, то мы
отправились бы защищать Азербайджан», - подчеркнул Ширин
Нехамия Михаэли.
Министр Эли Коэн поблагодарил за встречу представителей азербайджанской диаспоры
и заявил, что несмотря на то,
что официальный Баку еще не
открыл свое дипломатическое
представительство в Израиле,
пра витель ство Азербай джана
регулярно направляет в Израиль официальные делегации
и, в свою очередь, принимает
еще больше израильских гостей
в Баку. Несмотря на пандемию,
это показательно, учитывая продолжающееся расширение экономических связей с Израилем,
постоянную покупку азербайджанской нефти и вложение израильских инвестиций в экономику и сельское хозяйство Азербайджана.

МНЕНИЕ

Карабах, оккупированный армянскими
боевиками почти 30 лет назад, освобожден азербайджанским народом. Армения
проиграла войну, которая была совершенно не в интересах армянского народа. Без
войны можно было добиться го раздо
больших результатов, мирным путем, в
том числе и в Карабахе, чем они сейчас
получили. Азербайджан одержал справедливую победу в этой войне. Великая
Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне изменит историю всего человечества.
Как сообщает АзерТАдж, об этом в ходе
прошедшей 11 декабря в Баку встречи с
представителями ведущих отечественных
СМИ и деятелями общественности Азербайджана заявил известный российский политический журналист Максим Шевченко.
По его словам, за эти 44 дня боевых
действий в Карабахе Азербайджанская армия продемонстрировала способность решать самые сложные задачи, применяя
современное вооружение: «Азербайджанские войска смогли занять позиции вдоль
обороны, которые укреплялись десятилетиями. Это армия, с которой нельзя не считаться», - добавил российский журналист.
Известный политолог подчеркнул, что
проблема сама по себе разрешилась: «А
вот проблема претензий армянства глобального на какую-то священную империю в границах Тиграна Великого, эта
проблема, я думаю, не разрешилась совершенно, судя по высказываниям олигархов, как Габрелянов и прочих пропагандистов этого шовинистического направления. Считаю, что это не в интересах
армянского народа. В интересах армянского народа иметь добрососедские, мирные, взаимовыгодные отношения с Азербайджаном, Турцией, Россией, Грузией,
Ираном и с другими государствами».
Эксперт подчеркнул, что ключевую роль
в урегулировании карабахского вопроса
сыграла Россия. Были также подчеркнута
исторически дружеские отношения между
Россией и Турцией, отношениям с которой
Россия придает большое значение: «Истоки этой дружбы начались еще с 20-х годов
прошлого века, когда руководителем Турции был Мустафа Камаль Ататюрк».

МЮВЛУД ЧАВУШОЬЛУ:
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН БИЗЛЯРЯ
МИРАС БУРАХДЫЬЫ “БИР МИЛЛЯТ,
ИКИ ДЮВЛЯТ!” КЯЛАМЫ
ЯБЯДИЙЙЯТЯДЯК ЙАШАЙАЪАГ
Вяфатынын 17-ъи илдюнцмцндя мяканы ъяннят олан
Щейдяр Ялийевин хатирясини рящмят вя ещтирамла анырыг.
Бизляря мирас бурахдыьы “Бир миллят, ики дювлят!” кяламы
ябядиййятядяк йашайаъаг.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу ифадяляри Тцркийя хариъи
ишляр назири Мювлуд Чавушоьлу “Тwиттер” сящифясиндя етдийи пайлашымда гейд едиб.
Назир цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя бюйцк ещтирамыны ифадя едяряк пайлашымыны “Ращат уйу Цмуммилли
Лидер. Гарабаь Азярбайъандыр!” фикри иля тамамлайыб.

КУЛЬТУРА

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
ФУТБОЛИСТОМ 2020 ГОДА ПО
ВЕРСИИ ФОУРФОУРТWО

ГУБАДАКЫ ЯРДЯБИЛ
МЯСЪИДИНДЯ ШЯЩИДЛЯРИН
РУЩУНА ДУАЛАР ОХУНУБ
Вятян мцщарибяси шящидляринин язиз хатиряси декабрын
4-дя саат 12:00-да республикамызын щяр йериндя олдуьу
кими, Губада да бир дягигялик сцкутла йад олунуб.
Шящяр мяркязиндя дювлят байраглары ендирилиб, няглиййатын щярякяти дайаныб, автомобиллярдян сяс сигналлары верилиб.
Район сакинляри ъанларыны Азярбайъанын ярази бцтювлцйц йолунда гурбан вермиш шящидляримизин рущу
гаршысында баш яйиб, онларын хатирясиня щюрмят вя ещтирамларыны бир дягигялик сцкутла ифадя едибляр.
Губадакы Ярдябил мясъидиндя диндарлар вящдят
намазы гылыб, шящидляримизин рущуна дуалар охуйублар.

АМСАР КЯНДИНДЯ
КЮРПЯЛЯР ЕВИ-УШАГ БАЬЧАСЫ
ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛИБ
Амсар кяндиндя кюрпяляр еви-ушаг баьчасы ясаслы
тямирдян сонра истифадяйя верилиб.
Йени бинада азйашлы ушагларын щяртяряфли инкишафы вя
саьлам бюйцмяси цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб.
Бинада ики груп отаьы, йемякхана, идман залы, тибб
отаьы вя инзибати отаглар йерляшир. Баьчанын щяйятиндя
ися истиращят эушяляри йарадылыб.

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 СусайХыналыг, 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 яразидя апарылыр.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДЛЯРИНИН
ХАТИРЯСИ КЮЛН ШЯЩЯРИНДЯ АНЫЛЫБ
Алманийада фяалиййят эюстярян Азярбайъан
Мядяниййят Евинин, Азярбайъан-Тцрк Кцлтцр вя
Щямряйлик Дярняйинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Кюлн шящяриндя 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 юлдцрцлмясиня вя мцлки обйектлярин даьыдылмасына диггяти ъялб
едиб. Азярбайъан, Тцркийя, Алманийа вя Авропа
Иттифагынын байрагларынын дальаландырылдыьы митингдя даьыдылмыш вя йандырылмыш евлярин шякилляринин якс олундуьу
плакатлар нцмайиш етдирилиб.

СПОРТ

Народный художник Азербайджана, Академии художеств России, известный мастер кисти, проживающий в Германии, Ашраф
Гейбатов с самого начала военных действий по освобождению
исторических территорий Азербай джа на начал рабо тать над
ши ро ко мас штаб ным пан но под
названием «Праздник победы в
Карабахе».
Говоря о картине, художник
рассказал, что всегда верил в победу Азербайджана, и поэтому
сразу приступил к созданию многофигурного панно. «Я изобразил
на этой картине все символы дорогой всем нам Шуши, освобожде ние кото рой бы ло по добно

баль за му на ранен ное сер дце
азербайджан цев. Здесь и патриарх нашей музыки Узеир бек
Гаджибейли, и дочь карабахского
хана Натаван в центральной части панно. Конечно, я не мог не
представить легендарный цветок
вы со когор ной Шуши - «Ха ры
Бюльбюль». Мы завоевали историческую победу, благодаря нашим бесстрашным солдатам, и,
конечно же, я не мог не показать
их, воинов-освободителей, охраняющих Карабах. Дол жен ска зать, что вся композиция строится на аллегории, метафорах и
симво лах, все это очень мне
близко», - рассказал Ашраф Гейбатов.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В хурме королек содержится
значительное количество полезных пищевых волокон, фруктозы,
пектино вых веществ, и многих
других по лезных ком понентов,
благодаря чему по праву является диетическим продуктом.
Благодаря ценным для здоровья компонентам продукт оказывает положительное воздействие на организм.
Данный сорт хурмы богат витаминами А и С, калием, кальцием, маг нием, фос фо ром, а
также же лезом, благодаря чему
очень полезен при заболеваниях

сер деч но- со су дис той сис те мы,
ане мии, проб ле мах с опор нодвигательным аппаратом, а также при снижении остро ты зрения
и других проблемах с глазами.
В народной медицине хурму
королек не редко применяют в
це лях устра нения отеков, появляющихся в результате бо лезней сердца и почек. Также эти
плоды способствуют значительному уменьшению образования
камней в почках. А при диарее и
ин фек циях ки шеч ни ка хур ма
обеспечивает высокий бактерицидный эффект.

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт
Левандовски признан
лучшим футболистом
2020 года по версии
издания ФоурФоурТwо.
Участие в голосовании принял 101 журналист из 101-й страны. 32-летний форвард
выиграл его с большим отрывом, набрав 87
голосов. При этом не уточняется, кто расположился следом за Робертом. В прошлом
сезоне Левандовски с "Баварией" завоевал
четыре приза, став чемпионом Германии,
обладателем Кубка страны и победителем
Лиги чемпионов. После этого мюнхенская команда выиграла еще и Суперкубок УЕФА.

РОНАЛДУ ЗАЯВИЛ,
ЧТО НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ
МЕССИ СОПЕРНИКОМ
Португальский
футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что никогда не
считал аргентинского
нападающего "Барселоны" Лионеля Месси своим соперником. Его
комментарий приводит "Газета.Ру" со ссылкой
на Фоотбалл Ыталиа.
В матче шестого тура группового этапа
Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла "Ювентусу" (0:3). Этот матч стал первым, в котором встретились Месси и Роналду, после перехода португальца в туринский клуб из мадридского "Реала".
"Мы вместе участвуем в различных церемониях награждения уже 12-13 лет, и я
никогда не видел в нем соперника. Это все
разжигается в СМИ. Мы всегда отлично ладили. Если вы спросите Лео, он скажет вам
то же самое", - сообщил Роналду.

ИЗРАИЛЬТЯНКА ЛИНОЙ АШРАМ
СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ
Линой Ашрам из Израиля завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье
на чемпионате Европы
по художественной гимнастике в Киеве.
Ашрам набрала в сумме всех видов программы 100,900 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (100,900), а
третьей стала еще одна представительница Белоруссии Анастасия Салос (96,500).

