15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев принял участие в заседании
Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое прошло в формате видеоконференции.
Как сообщает АзерТАдж, Президент Беларуси Александр Лукашенко проинформировал о повестке
дня заседания, рассказал о мероприятиях, проведенных в период
председа тельст ва его стра ны в
СНГ, и выразил странам-членам
признательность за поддержку, оказанную Беларуси в период руководства организацией. Президент Беларуси отметил, что проводимое в
формате ви деоконференции нынешнее заседание Совета глав государств Содружества Независи-

Минскдя кечирилян МДБ Хариъи Ишляр
Назирляри Шурасынын иъласы чярчивясиндя
Русийа тяряфинин тяшяббцсц вя васитячилийи иля Азярбайъан хариъи ишляр назири
Ъейщун Байрамовун Ермянистан хариъи ишляр назири Арарат Мирзойан иля эюрцшцнцн нятиъяляри русийалы политологлар тяряфиндян шярщ олунуб.
Эюрцшдя назир Ъейщун Байрамов
мцнагишя сонрасы вязиййят, Азярбайъанла Ермянистан арасында мцнасибятлярин нормаллашдырылмасы иля баьлы юлкямизин мювгейини сясляндириб, цчтяряфли
бяйанатларын там иъра едилмясинин ваъиблийини вурьулайыб.

мых Государств является знаменательным, так как организовано накануне 30-летия образования СНГ.
Президент Александр Лукашенко сказал: По традиции в начале наших обсуждений хочу предоставить

Хариъи ишляр назири, щямчинин Азярбайъанын Ермянистан иля сярщядляринин делимитасийасы просеси цзря данышыглара башланылмасынын, реэионда бцтцн няглиййат
коммуникасийаларынын ачылмасынын, Ермянистан тяряфиндян дягиг мина хяритяляринин тягдим едилмясинин ваъиблийини диггятя чатдырыб. Ъейщун Байрамов коммуникасийа ялагяляринин ачылмасынын реэиондакы бцтцн дювлятляря файда эятиряъяйиня вя бейнялхалг няглиййат лайищяляриндя Ъянуби Гафгазын ролуну эцъляндиряъяйиня дя яминлик ифадя едилиб.
Русийалы журналист вя щярби експерт,
“Насионалнайа оборона” журналынын баш

12 октября под председательством
спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой состоялось очередное пленарное
заседание парламента.
Как сообщает АзерТАдж, при обсуждении депутаты рассказали о важных
общественно-по лити чес ких событиях,
происходящих в нашей стране накануне
первой годовщины Победы в Отечественной войне, созидательных работах в
освобожденных регионах, заботе, проявляемой к обучению азербайджанской мо-

слово Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Ильхам Гейдарович,
прошу Вас выступить.
Глава государства выступил на
заседании.

редактору Игор Коротченко АзярТАъ-ын
мцхбири иля сющбятиндя гейд едиб ки,
Азярбайъанын Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Гарабаьда щяйата кечирдийи инфраструктур лайищяляри, шящяр вя
кяндлярин бярпасы Гарабаь ермяниляри
цчцн ъялбедиъи мотивасийа олаъаг. Игор
Коротченко дейиб: “Гарабаьда ХХЫ
ясрин ян йени шящярсалма вя архитектура имканларындан истифадя олунур. Гарабаь ермяниляри онлары галиб, ХХЫ ясрдя
бейнялхалг просеслярин эедишини мцяййян едян бир юлкянин тяркибиндя даща фираван щяйат эюзлядийиня ямин олмалыдырлар”.

лодежи за рубежом, обратили внимание
слушателей на вопросы, волнующие избирателей, - ситуацию в здравоохранении, в области междугородних пассажироперевозок, на проблему оросительной
воды в регионах, аварийное состояние
некоторых школьных зданий, низкую скорость интернета в отдаленных селах.
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что на повестки дня стоит один вопрос - обсуждение во
втором чтении .законопроекта «О Дне
независимости».
Первый заместитель председателя
Милли Меджлиса, председатель комитета
по правовой политике и государственному
строительству Али Гусейнли, представив-

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской
Федерации Владимиру Путину.
Глава нашего государства поздравил Президента
России с днем рождения, пожелал ему новых успехов
в государственной деятельности во имя развития и
процветания страны, крепкого здоровья.
Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и
поздравление.
Подчеркнув успешное развитие азербайджанороссийских двусторонних дружественных отношений
в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, провели обмен мнениями о перспективах
связей.
В ходе телефонного разговора была обсуждена
ситуация в регионе.

Гор ско-еврейская общи на России поздрави ла
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 69-летием. В поздравлении говорится:
Дорогой Владимир Владимирович!
Горско-еврейская община сердечно поздравляет
Вас с днем рождения и желает Вам благословения
Всевышнего во всех делах, направленных на благо
России и ее многонационального и многоконфессионального народа.
Предпринятые Вами усилия в сфере национальной политики позитивно сказываются на стабильности и плодотворном взаимодействии между религиями
и народами нашей необъятной Родины. Разделяя с
Вами, уважаемый Владимир Владимирович, радость
и все самые лучшие чувства в этот торжественный
день, от всей души хотим пожелать Вам долгих и плодотворных лет жизни в полном здравии и в окружении
любящих Вас людей, бодрости духа и прекрасного
настроения!

ший на пленарном заседании во втором
чтении законопроект «О Дне независимости», сообщил, что содержание, логика и
необходимость этого законопроекта,
представленного в парламент Президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, были правильно истолкованы в ходе обсуждений и доведены
до азербайджанского общества.
В ходе обсуждений заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, депутаты Сабир Рустамханлы, Низами Джафаров, Азиз Алекберов, Иса Хабиббейли, Фазиль Мустафа, Захид
Орудж, Муса Гасымлы, Гудрат Гасангулиев, Тахир Миркишили и другие довели
до внимания парламента свои мнения и

предложения касательно законопроекта.
Первый заместитель председателя
Милли Меджлиса, председатель комитета Али Гусейнли прокомментировал выступления и ответил на вопросы депутатов. Было отмечено, что предложения,
озвученные в парламенте во втором чтении, также будут доведены до сведения
субъекта законодательной инициативы.
Затем на заседании началось обсуждение законопроекта «О Дне Независимости» во втором чтении.
По итогам обсуждения законопроект
«О Дне независимости» был сначала
постатейно, а затем в целом поставлен
на голосование и принят во втором чтении.

Экскурсию по Красной Слободе и по
Музею горских евреев для дипломатов
провели представитель Фонда СТМЭГИ
Игорь Шаулов и исследователь горскоеврейской культуры Фуад Ахундов. Было
принято решение, что одно из исторических зданий, расположенное на углу улиц
Фатали хана и Рашбиля Захарьяева, будет отреставрировано и воссоздано в
своем первоначальном облике, как типичный еврейский дом ХЫХ - начала ХХ
сто ле тий. Совместный проект Фонда

СТМЭГИ, Му зея горских евре ев, посольств США и Израиля в Азербайджане
будет реализован в рамках программы
по сохранению и реставрации зданий,
имеющих историческую ценность. Инициаторы выражают надежду, что данный
проект послужит привлечению туристов в
Красную Слободу и позволит повысить
уровень жизни местного населения и
благоустройства.
Фонд СТМЭГИ разработал масштабную программу по привлечению к данно-

му проекту представителей других дипмиссий, работающих в Азербайджане.
Согласно идее Президента Фонда Германа Захарьяева, Красная Слобода должна превратиться в международный центр
изучения джуури для детей и молодежи.
С этой целью в поселке планируется создать языковой лагерь, куда будут приглашаться все желающие изучать язык джуури. Культурное своеобразие поселка и
уровень сохранности исторических достопримечательностей произвели на гос-

тей сильное впечатление.
Послы США и Израиля записали свои
впечатления об увиденном в Книгу памяти Музея. После этого гости с древнего
три надцатиарочного моста полю бовались красотой реки Гудъял и панорамой
Красной Слободы. На своей страничке в
Твиттер посол Израиля Джордж Дик разместил свое фото на фоне Шестикупольной синагоги и подчеркнул, что Азербайджан - это страна с самым многочисленным еврейским населением в мусульманском мире. И он совместно с посольством США поддержит проект сохранения и развития еврейского наследия в
республике. Посольства Израиля и США
и дальше будут способствовать развитию атмосферы толерантности в Азербайджане.
Завершился визит встречей с местными жителями в исторической Шестикупольной синагоге. Гости выразили готовность сотрудничать с властями и общественными активистами Красной Слободы
и оказывать им всемерное содействие в
важном деле сохранения культурно-исторического наследия.
Благодаря активному сотрудничеству
с исполнительной властью Губинского
района, Агентством по туризму и Комитетом по сотрудничеству с диаспорами
Азербайджана удается осуществить важные проекты по сохранению культурноисторического наследия горских евреев.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ
ПРИБЫЛА В ИЗРАИЛЬ С
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ВИЗИТОМ

Гящряман дюйцшчцнцн аным мярасиминдя Милли Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов, Дахили Ишляр Назирлийинин рясмиляри,
Губа Район Полис Шюбясинин ямякдашлары, шящидин дюйцш йолдашлары, аиля цзвляри вя
бюйцйцб бойа-баша чатдыьы Пашаоба кяндинин сакинляри иштирак едибляр. Мярасим заманы шящидин Пашаоба кянд гябиристанлыьындакы мязары цстцня эцл дястяляри дцзцлцб, хатиряси ещтирамла анылараг рущуна
дуалар охунуб.
Дахили Гошунларын щярби гуллугчусу,
баш чавуш Ящмядов Яскяр Ящмядкиши
оьлу 1990-ъы ил нойабрын 9-да анадан

олуб. Ясэярлийини битирдикдян сонра мцддятдян артыг щягиги щярби хидмятя гябул
олунуб.
Яскяр Ящмядов Вятян мцщарибясиндя
Фцзули вя Ъябрайыл уьрунда гящряманлыгла
дюйцшцб. 2020-ъи ил октйабрын 5-дя йахынлыьында артиллерийа мярмисинин партламасы нятиъясиндя шящидлик зирвясиня йцксялиб. 2020-

ъи ил октйабрын 7-дя Пашаоба кянд гябиристанлыьында дяфн олунуб. Евли иди, Юмяр вя
Юзъан адлы ики ювлады йадиэар галыб.
Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамлары иля Яскяр Ящмядов
“Вятян уьрунда”, “Ъябрайылын азад олунмасына эюря” вя “Кялбяъярин азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф едилиб.

Цлвц Вцгар оьлу Мяммядов 1997-ъи ил
ийулун 29-да Алексейевка кяндиндя дцнйайа эюз ачыб, бурада да бюйцйцб бойабаша чатыб. Амма ня йашады ки, - ъями 23
ил! Яслиндя онун иэидлийи, мярдлийи бу йашын
чярчивясиня сыьмыр! Арзулары, истякляри даща
бюйцк иди онун.
2014-ъц илдя Рящман Мяммядов
адына Алексейевка кянд там орта мяктябини битирдикдян сонра Цлвц Анадолу Университетинин Бакы филиалынын “Идаряетмя” факцлтясиня гябул олунмушду.
Лакин 5 октйабр 2015-ъи илдя тящсилини
йарымчыг гойуб щягиги щярби хидмятя йолланды. Бакыда Сцлщмярамлы гцввялярдя

хидмят етдийи илк эцнлярдян юзцнц нцмуняви, виъданлы вя интизамлы бир ясэяр кими
эюстярмиш, вязифя боръунун иърасына лайигинъя йанашмышды. О, верилян тапшырыглары
тяляб олунан гайдада, вахтында вя дягиг
йериня йетирмишдир. Тясадцфи дейилди ки, Цлвцнц Вятяня лайиг бир ювлад кими йетишдирдикляриня эюря валидейнляриня щярби щиссянин командири полковник Гядир Нясиров тяшяккцр мяктубу да йолламышды.
Цлвц Мяммядов 2017-ъи илин апрел
айында ордудан тяхрис олундугдан сонра
бир мцддят истещсалатда чалышыб. Мянфур
ермянилярин Азярбайъана ишьалчы щцъумлары вятянпярвярлийи вя мярдлийи иля фярглянян Цлвцнц ращат бурахмырды. Одур ки,
йцзлярля, минлярля гящряман оьулларымыз
кими ютян ил сентйабрын 21-дя кюнцллц олараг Гусар районундакы “Н” сайлы щярби щиссядя бир щяфтялик тялимляря гошулуб.
О, мцщарибянин еля илк эцнцндян Фцзули уьрунда эедян чох чятин дюйцшляря
гатылыб. Шящидимиз даща сонракы эцнлярдя

Ъябрайылын вя Хоъавяндин азадлыьы уьрунда савашыб. Цлвц шящид оланадяк дюйцш
ямялиййатларында 18 ермяни ясэярини мящв
едиб. О, октйабрын 21-дя Хоъавянд районунун Зоьалбулаг кяндиндя дцшмян
эцллясиня туш эяляряк шящидлик зирвясиня
уъалыб.
Иэид дюйцшчц октйабрын 23-дя Алексейевка кянд гябристанлыьында сон мянзиля
йола салыныб.
Вятяня, торпаьа баьлы инсан иди, Цлвц.
Доьмалары щяля дя онун йохлуьуна инана
билмирляр. Дцшцнцрляр ки, ня вахтса гапыны
ачыб эцля-эцля ичяри эиряъяк.
Цлвц Мяммядов Вятян торпагларынын
ишьалдан азад олунмасы уьрунда эюстярдийи иэидлик вя шцъаятя эюря юлцмцндян
сонра “Вятян уьрунда” вя “Ъябрайылын
азад олунмасына эюря” медаллары иля тялтиф
едилиб. Губа-Хачмаз йолунун Алексейевка кяндиндян кечян щиссясиндя шящидин
язизляри тяряфиндян хатиря лювщяси йарадылыб.

10 октября премьер-ми нистр Израиля
Нафтали Беннет встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, прибывшей в Израиль с заключительным визитом. Встреча
проходила в гостинице «Царь Давид» в Иерусалиме.
Премьер-министр поприветствовал канцлера, отметив, что высоко ценит ее «постоянную дружбу и приверженность народу Израиля». «Отношения между Германией и Израилем были крепкими всегда, но за время вашего пребывания в должности они стали сильными, как никогда, и превратились в нечто
большее, чем просто альянс. Благодаря вашему руководству они стали подлинной дружбой», - заявил Нафтали Беннет. Также он отметил, что руководство Ангелы Меркель «заложило фундамент долговременной, неизменной приверженности Германии делу безопасности Израиля».
Ангела Меркель, в свою очередь, поблагодарила премьера за теплый прием и отметила, что «вновь посетить Израиль в конце
своей каденции на посту канцлера и встретиться с новым премьер-министром - это
большое удовольствие и великая честь».

В ИЗРАИЛЕ СТАРТОВАЛ
ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ
РОССИЙСКОГО КИНО
Десять российских фильмов, снятых за
последнее время, можно будет посмотреть на
израильской платформе ЙЕС с 7 октября по 4
ноября.
Показ пройдет в рамках фестиваля современного российского кино Руссиан Филм Фестивал. Все фильмы будут адаптированы для показа на иврите.
Напомним, что уже этой осенью планируется подписание российско-израильского
соглашения по копродукции. Об этом говорилось еще во время Каннского ки нофестиваля
в июле этого года. Тогда в рамках Российского павильона, организованного Роскино, состоялась важная встреча российских и израильских продюсеров, на которой были обозначены основные направления сотрудничества.

Аьбил кяндиндя Вятян Мцщарибясиндя шящид олмуш Байрахтаров Батдал Микаил оьлунун
аным мярасими кечирилмишдир.
Тядбир иштиракчылары яввялъя
шящидин хатирясиня йарадылмыш
хатиря - булаг комплексинин
ачылышына топлашмышлар. Мярасимдя район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри, шящид аиляляринин цзвляри, газиляр вя кянд сакинляри дя иштирак етмишляр.

Ачылыш мярасиминдя район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяд дин Ялийев чыхыш едяряк
Мцзяффяр Али Баш Командан,
юлкя Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля ряшадятли ордумузун Вятян Мцщарибясиндя га-

Зярдаби гясябясиндя Щейдяр Ялийев
Фондунун дястяйи иля инша олунан йени
мяктяб бинасы истифадяйя верилиб.
Ачылыш мярасиминдя шыхыш едян район
Тящсил Шюбясинин мцдири Рцфят Щаъыйев билдириб ки, Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти
Мещрибан Ялийеванын билаваситя диггяти вя
гайьысы иля юлкядя йени елм, тящсил, сящиййя, мядяниййят мяркязляринин истифадяйя
верилмяси артыг яняняйя чеврилмишдир.
Ачылыш мярасиминдя даща сонра район

зандыьы тарихи зяфярдян, юлкя
рящбярлийи тяряфиндян шящид аиляляриня вя газиляря эюстярилян
йцксяк дювлят гайьысындан ятрафлы данышмыш, Губада шящид
аиляляри вя газилярля баьлы эюрцлян ишлярдян, шящидляримизин ха-

Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, Милли Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов, Тящсил Назирлийинин Цмуми тящсилин
тяшкили вя идаря олунмасы шюбясинин мцдир
мцавини Орхан Аббасов вя Щейдяр Ялийев Фондунун шюбя мцдири Елвин Асланов
чыхыш едяряк, гясябя сакинлярини йени тящсил мцяссисясинин истифадяйя верилмяси мцнасибятиля тябрик едибляр.
Чыхышларда билдирилиб ки, Зярдаби гясябясиндя ян мцасир тялябляря ъаваб верян
мяктяб бинасынын иншасы Мцзяффяр Али Баш
Командан, Президент Илщам Ялийевин тящсил сащясиня диггят вя гайьысынын бариз нцмунясидир.
Гейд едяк ки, Зярдаби гясябя Байрам Шихямиров адына там орта мяктяби

тирясинин ябядиляшдирилмяси истигамятиндя индийядяк щяйата
кечирилян тядбирлярдян ят рафлы
бящс етмишдир.
Тядбирдя чыхыш едянляр шящидляримизин гящряманлыьындан
ятрафлы данышмыш, онларын язиз
хатирясинин халгымызын йаддашында ябя ди йашайаъаьыны
гейд етмишляр.
Тядбирин сонунда иштиракчылар
бирэя хатиря шякли чякдирмишляр.

цчцн тикилян цчмяртябяли бина 850 шаэирд
йерликдир. Мяктябин йерляшдийи яввялки бина
46 ил юнъя истифадяйя верилиб. Бина истисмар
мцддятини баша вурдуьундан йениси иля
явяз олунмасына ещтийаъ йаранмышды.
Фондун тяшяббцсц иля инша олунан тящсил
мцяссисяси цч мяртябялидир. Бурада синиф
отаглары, лабораторийа, лингафон, информатика отаглары, эянълярин чаьырышагядярки щазырлыьы кабинети, китабхана, оху залы, буфет,
акт залы, идман залы вя техники отаглар
мцяллим вя шаэирдлярин ихтийарына верилиб.
Мяктябин щяйятиндя футбол, баскетбол
вя волейбол мейданчасы инша олунуб,
абадлыг ишляри апарылыб.

ПОЛИТИКА

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви назвал большой глупостью утверждения об израильском
присутствии в районе Карабаха после
конфликта в регионе, передает
Дай.Аз.
"Я считаю, что это большая глупость, потому что, если мы говорим о
районе Карабаха, там находятся и российские, и турецкие военнослужащие.
Я считаю, что, когда у них (у Ирана) какие-то фантазии, они могут сказать,
что и марсиане там тоже присутствуют", - сказал дипломат журналистам
на полях ежегодного благотворительного приема Российского еврейского
конгресса.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн
Амир Абдоллахиян заявил, что "в ходе
освобождения Карабаха ряд террористических движений проникли в регион
и Израиль также пытается воспользоваться этой напряженностью". По словам министра, "во время столкновений
в Караба хе Иран на поли ти ческом
уровне заявлял о своих опасениях по
поводу присутствия Израиля на территории Азербайджана".
Прошел год с момента начала вто-

рой, победоносной для Азербайджана
карабахской войны. И, конечно же, мы
видим, что армянская сторона многократно и злостно нарушала и нарушает
все зафиксированные в заявлении о
мире договоренности, сказал в беседе
с Дай.Аз известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.
По мнению нашего собеседника,
полномасштабного мирного договора,
инициированного Президентом Ильхамом Алиевым, в ближайшей перспективе ожидать не приходится, потому
что Армения не желает признавать
границы Азербайджана и его территориальную целостность. Ей выгодно
сохранять ситуацию в стадии тлеющего конфликта, когда в любой момент
могут снова вспыхнуть боевые действия, в которые Ереван надеется втянуть и российских миротворцев.
Между тем, отметил Михаил Финкель, Азербайджан продолжает мирное строительство на освобожденных
территориях, еще раз демонстрируя
всему миру, что именно азербайджанский народ является истинным хозяи-

ном Карабаха.
"Я уже говорил не раз об этом и хочу повторить еще раз - процессу восстановления освобожденных территорий могу дать самую высокую оценку.
Открытие физулинского аэро порта,
уже принимающего воздушные суда,
строительство современных дорог, инфраструктуры, отстройка населенных
пунктов - все это делается на самом
высоком уровне и не может не радовать глаз. Главное, на мой взгляд, - это
то, что происходящее сегодня в освобожденном Карабахе является еще
одним доказательством того, кто является настоящим хозяином этой земли. Конечно же, это азербайджанский
народ, который вернулся к себе домой, на свои земли и сегодня любящей
рукой отстраивает их заново. В период
армянской оккупации эти земли подвергались вандализму и представляли
собой выжженную пустыню. Армяне
даже плодородную почву умудрялись
отсюда вывозить. Так ведут себя оккупанты, варвары, знающие, что занимают чужие земли и что рано или поздно этому придет конец", - сказал Михаил Финкель.

После Второй Карабахской войны геополитическая реальность на Южном Кавказе совершенно изменилась и Азербайджан вышел страной-победителем в этой войне и еще раз доказал, что является страной-лидером и важным
стержнем региона.
Как сообщает АзерТАдж, об этом в прямом
эфире популярной среди израильтян программы «Международный час» радиостанции "Ресщет Бет" заявил известный израильский эксперт
в области международных отношений, глава
израильского представительства Бакинского
международного центра мультикультурализма
Арье Гут.
Отвечая на вопрос ведущего программы о
военных учениях Ирана на границе с Азербайджаном, Арье Гут подчеркнул, что во время Второй Карабахской войны Азербайджан собственными силами в соответствии с 4 резолюциями
СБ ООН освободил оккупированные территории от армянской оккупации благодаря мужеству и храбрости азербайджанских солдат и офицеров, а также благодаря продвинутой израильской технологии, включая крупномасштабное
оружие израильского производства, включая
Щароп - разведывательно-ударный БПЛА, ракеты ЛОРА и Таммуз.
"Что вдруг случилось, что Иран решил проводить военные учения в зоне, граничащей с
освобожденными территориями Азербайджана.
Где же был Иран, когда в течение 28 лет Армения оккупировала и совершала вандализм и мародерство на этих землях, изгнала миллион
азербайджанцев шиитов с собственной территории и ни разу не осудил Армению и не проводил никаких военных учений?", - сказал израильский эксперт.
Арье Гут в интервью радиостанции Ресщет
Бет особо подчеркнул, что несколько месяцев
назад он посетил освобожденные от армянской
оккупации территории. "С самого первого момента моего пребывания на этой выжженной армянами земле у меня возникло такое ощущение,
будто сюда пришла ужасная чума. Здесь не осталось ни домов, ни детского сада или школы,
ни одной библиотеки и музея. Никто не сражался с безжизненными телами усопших в могилах,
но это делали армянские вандалы...
Армянские оккупанты разрушили этот красивейший регион Азербайджана, на протяжении
28 лет совершая урбицид, экологический и
культурный геноцид над этой территорией", подчеркнул Арье Гут.
Израильский эксперт отметил, что Армения
потерпела полное геополитическое, дипломатическое и военное фиаско во Второй Карабахской войне. "За 44 дня имидж «прославленной
армянской армии» был разрушен, а эта оккупационная армия была разбита вдребезги. Разве
страна, называющая Карабах своим, может вот
так уничтожать города, превращая их в призраки. А где же в это время был "защитник и сторонник угнетенных мусульман", «справедливый» Иран?", - сказал Арье Гут.
Отвечая на вопрос программы о присутствии «израильских сил» на территории Азербайджана, Арье Гут подчеркнул, что почти каждый
месяц-два бывает в Азербайджане и никогда не
видел там представителей «израильских сил».
«Иран должен с уважением относиться к суверенитету, независимости и территориальной
целостности Азербайджана. Иран должен понять, что ни одна страна в Евразии не имеет более тесных, теплых, стратегических, более искренних и дружеских отношений с Израилем,
чем Азербайджан», - отметил Арье Гут, подчеркнув, что, хотя в настоящее время в Израиле нет посольства Азербайджана, однако эта
страна поддерживает крепкие, многогранные и
тес ные меж государственные отношения с
Тель-Авивом вот уже тридцать лет.
"Очень важно подчеркнуть, что израильскоазербайджанские отношения носят характер
стратегического и военно-технического партнерства, активно работает межправительственная комиссия двух стран, существует высокий
уровень доверия и постоянный взаимный диалог", - отмечает эксперт.

КУЛЬТУРА

НАТО ИЛЯ ТЯРЯФДАШЛЫГ
МЯСЯЛЯЛЯРИ МЦЗАКИРЯ ЕДИЛИБ
Октйабрын 12-дя Азярбайъан Республикасынын
мцдафия назиринин биринъи мцавини - Азярбайъан Ордусунун Баш Гярарэащ ряиси эенерал-лейтенант Кярим
Вялийев НАТО Мцттяфиг Гцввяляринин Ямялиййат Команданлыьынын Тяряфдашлыг Идарясинин ряиси контр-адмирал Бцлент Туран иля эюрцшцб.
Мцда фия Назирлийинин мятбуат хид мя тин дян
АзярТАъ-а билдирибляр ки, Баш Гярарэащ ряиси гонаьы
саламлайараг, Азярбайъан Президенти, Силащлы Гцввялярин Мцзяффяр Али Баш Команданы Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Вятян мцщарибясиндя газанылан Гялябядян сонра Азярбайъан Ордусунда дюйцш щазырлыьынын йцксяк олдуьуну вя шяхси щейятин рущ йцксяклийинин даща да артдыьыны гейд едиб.
Контр-адмирал Бцлент Туран НАТО иля тяряфдашлыг
чярчивясиндя бцтцн сащялярдя Азярбайъан Ордусунун щярби гуллугчуларынын фяалиййятини йцксяк гиймятляндирдийини билдириб.
Эюрцшдя НАТО иля ямякдашлыьын инкишаф перспективляри, щямчинин щярби, щярби-техники, щярби тящсил, щярби тибб вя гаршылыглы мараг доьуран диэяр мясялялярля
баьлы ятрафлы фикир мцбадиляси апарылыб.

Шушинских гор вершины окутаны
туманом… Так назывался вечер мугама, прошедший при организации Фонда Гейдара Алиева и посольства
Азербайджана в Москве в Рахманиновском салоне Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.
В мероприятии приняли участие

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ФОНДУНУН
ДЯСТЯЙИ ИЛЯ ЩАЗЫРЛАНАН
ИНФО ПОРТАЛЫНЫН
ТЯГДИМАТЫ ОЛУБ
АзярТАъ хябяр верир ки, тягдиматда чыхыш едян
Щейдяр Ялийев Фондунун шюбя мцдири Ъямил Ялийев
Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин Азярбайъанын гцрур тарихини йаздыьыны билдириб.
Гейд едиб ки, тягдим олунан сяккиз бюлмядян ибарят
ресурс ися 44 эцнлцк Вятян мцщарибясинин салнамясини Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя изляйиъиляря
чатдырыр.
Тягдимат заманы билдирилиб ки, порталын ясас сящифясиндя Вятян мцщарибясинин щяр эцнц вя Ермянистанын капитулйасийасыны ифадя едян цчтяряфли Бяйанат
йер алыб. Бундан башга, мцщарибянин щяр эцнц айрыъа бюлмялярдя тягдим едилир, хариъи медиада щямин
эцня аид дяръ олунан мягаляляр вя аналитиклярин прогнозлары мятн вя линклярдя якс олунур.

ТАЛЫШ-ТАПГАРАГОЙУНЛУГАШАЛТЫ-НАФТАЛАН АВТОМОБИЛ
ЙОЛУНУН ТИКИНТИСИ
ИШЛЯРИНЯ БАШЛАНЫЛЫБ
Президент Илщам Ялийевин октйабрын 3-дя Тяртяр
районунда Талыш-Тапгарагойунлу-Гашалты-Нафталан
автомобил йолунун тямялгойма мярасиминдян дярщал сонра Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят
Аэентлийи тяряфиндян яразидя эенишмигйаслы тикинти ишляриня старт верилиб.
Талыш-Тапгарагойунлу-Гашалты-Нафталан автомобил йолу Гарабаь вя Шярги Зянэязур игтисади районлары яразисиндя дювлятимизин башчысынын тапшырыьы иля иъра
олунан вя ишьалдан азад едилмиш район вя кяндлярин
сосиал-игтисади инкишафында мцщцм рол ойнайаъаг лайищяляриндян биридир.
Гейд едяк ки, 4 йашайыш мянтягясини бирляшдирян
йолун цмуми узунлуьу 22 километр тяшкил едир.

хе, вызвала большой интерес у зрителей.
Поздравив исполнителей с интересной концертной программой, посол Азербайджана в России Полад
Бюльбюльоглу сказал: «Се годня я
очень счастлив от того, что на сцене
Московской государственной консерватории звучит «Карабах шикястяси».

СПОРТ
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПЛОВЕЦ
ЯКОВ ТУМАРКИН
ЗАВОЕВАЛ 2 МЕДАЛИ

ХАРИЪИ ИШЛЯР НАЗИРИ
ЪЕЙЩУН БАЙРАМОВ СЕРБИЙА
ПРЕЗИДЕНТИ ИЛЯ ЭЮРЦШЦБ
Октйабрын 12-дя Азярбайъанын Республикасынын
хариъи ишляр назири Ъейщун Байрамов Белградда кечирилян Гошулмама Щярякатынын 60 иллик йубилей тядбири
чярчивясиндя Сербийа Республикасынын Президенти
Александар Вучич тяряфиндян гябул едилиб.
Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбуат хидмяти идарясиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, эюрцш заманы Азярбайъан вя Сербийа арасында йцксяк хятля инкишаф едян
ямякдашлыг мямнунлугла вурьуланыб, стратежи мцнасибятляр ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб.
Сербийа Президенти Александар Вучич Азярбайъан Президенти Илщам Ялийеви Сербийайа рясми сяфяр
етмякля баьлы дявятини чатдырмаьы хащиш едиб.

посол Турции в России Мехмет Самсар, посол Азербайджана в России
Полад Бюльбюльоглу, представители
российской общественности и азербайджанской диаспоры.
Песня «Шушинских гор вершины
окутаны туманом…», впервые прозвучавшая в Москве после победы
азербайджанского народа в Караба-

11 октября на международной
выставке «Ехпо 2020 Дубаи» началась неделя азербайджанского туризма.
В рамках недели, организованной Центром Гейдара Алиева, в
на циональном павильоне Азербайджана состоятся различ ные
мероприятия.
Как сообщили АзерТАдж в Государственном агентстве по туризму, в первую очередь Государственным агентством по туризму и
Бюро по туризму Азербайджана
на выставке были представлены
возможности агро- и гастрономического туризма Азербайджана.
Принявший участие в мероприятии гене ральный исполни тельный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид отметил, что выставка, ко-

торая продлится до марта, является важной платформой для
презентации многочисленных туристических возможностей Азербайджана. Он сообщил, что до
конца марта 2022 года в национальном павильоне пройдет цикл
мероприятий, посвященных пропаганде Азербайджана.
На открытии состоялась также
презентация объединяющей в себе агро-гастро туристический потенциал Азер байджа на на цио нальной туристической продукции
«Корабль вкуса» международного
проекта «Слоу Фуд», реализуемого
при финансовой поддержке Европейского Союза.
В интерактивных электронных
средствах в националь ном па вильоне представлены видеоролики о созидательных работах,
проводимых на землях, освобожденных от оккупации под руководством Президента Ильхама Алиева в результате 44-дневной Отечественной войны.
В рамках недели туризма
пройдут также презентации под
заголовком «С самой нижней точки до самой высокой», охватывающая северное направление - Баку,
Хызы, Губа и Гусар.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В Будапеште проходил этап Кубка мира по
плаванию. Израильтянин Яков Тумаркин завоевал две медали.
Он занял второе
место в финальном заплыве на дистанции 100 метров комплексным стилем с результатом 52.98 секунды и
на 1.21 секунды отстав от победителя - 18летнего южноафриканца Мэтью Сэйтса.
На дистанции 200 метров на спине Яков
Тумаркин занял третье место.

СБОРНАЯ ФРАНЦИИ
ПОБЕДИЛА ИСПАНИЮ 2:1 И
ВЫИГРАЛА ЛИГУ НАЦИЙ УЕФА
Сбор ная Франции
по футболу выиграла
Лигу наций УЕФА, обыграв в финале Испанию
со счетом 2: 1.
Первый гол в ворота
противника забили испанцы. На 64-й минуте Оярсабаль Микель
ворвавшись в штрафную пробил в дальний
угол ворот.
На 66-й минуте французский футболист
Карим Бензема завершил атаку ударом с
линии штрафной в правую девятку и выровнял счет.
На 81-й минуте нападающий сборной
Франции Мбаппе Килиан забил в ворота испанцев второй мяч.

МАНОР СОЛОМОН ОФОРМИЛ
АССИСТ ЗА ИЗРАИЛЬ В МАТЧЕ
ПРОТИВ МОЛДОВЫ
Инжир обладает жаропонижающим и противовоспалительным
действиями, поэтому рекомендован при простуде, ангине и других
подобных заболеваниях.
В народной медицине инжир
известен как верный помощник в
борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Конечно
же, мы не рекомендуем основывать свое лечение лишь на этих
плодах, но поддержать основной
курс - советуем. Инжир содержит
внушительное количество калия,
что благоприятно скажется на общем состоянии здоровья, а в частности на сосудах.
Инжир благодаря содержащемуся в нем ферменту фицину спо-

собствует рассасыванию сосудистых тромбов, а также помогает
нормализовать скорость сердцебиения.
Инжир также богат клетчаткой,
из-за чего быстро насыщает и надолго утоляет чувство голода. Эти
плоды могут стать отличным снеком для перекуса посреди рабочего дня.
Противопоказания к употреблению инжира немногочисленны, и
связаны они, прежде всего, с высоким содержанием сахара в этой
ягоде. Свежий инжир не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и страдающим
острыми желудочно-кишечными
заболеваниями.

В рамках квалификации Чемпионата мира
-2022 сборная Израиля
победила на своем поле команду Молдовы.
Игра завершилась со
счетом 2:1.
В составе хозяев с первых минут на поле вышел вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон, который отыграл 90 минут
встречи. За это время футболист отличился результативной передачей. Израильтянин ассистировал Эран Захави.
Для Соломона это седьмая результативная передача в составе сборной Израиля. Также на его счету 4 гола в 24 матчах.
Отметим, в турнирной таблице отборочной группы Ф Израиль занимает 3-е место,
набрав 13 очков в 8 матчах.

