Щюрмятли щямвятянляр!
Сизи вя Азярбайъандан кянарда йашайан бцтцн сойдашларымызы
Ислам дцнйасынын бирлик, бярабярлик вя гардашлыг рямзи олан мцгяддяс Гурбан байрамы мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щамыныза ян
сямими арзу вя диляклярими йетирирям.
Гурбан байрамы Ислам дининин бяшяриййятя мяняви-яхлаги гурту-

Язиз щямйерлилярим!
Мцсялман баъы вя гардашларым!
Бу эцнлярдя дцнйа мцсялманлары юзляринин ян мцгяддяс, ян уъа сайдыглары Гурбан
байрамыны шадйаналыгла гейд етди. Мян бу
бюйцк вя унудулмаз байрам мцнасибятиля
бюйцйцб бойа-баша чатдыьым Азярбайъан
торпаьына, онун ляйагятли оьлу, республика
Президенти Илщам Ялийевя, юлкя ящалисиня ян
хош арзуларымы чатдырырам. Щяр бир аиляйя Улу
Танрыдан хошбяхт эцнляр, бол вя бярякятли

луш йолу кими эюндярилмяси иля яламятдардыр вя мцсялманларын Аллащ
севэисини, щагг-ядалят наминя щяр ъцр фядакарлыьа щазыр олдугларыны
тяъяссцм етдирир.
Азярбайъан халгы ясрляр бойу тарихи кюкляриня вя адят-яняняляриня баьлылыьы иля сечилмиш, ян мцряккяб дюврлярдя беля, юз милли-мядяни дяйярлярини горуйуб сахламышдыр. Мцсялман алями иля мяняви щямряйлийимизи нцмайиш етдирян дини байрамлар, о ъцмлядян Гурбан мярасимляри щяр ил юлкямиздя бюйцк тянтяня вя рущ йцксяклийи иля гейд
олунур, Аллащын адына гурбанлар кясилир, дювлятимизин тяряггиси, халгымызын рифащы вя ямин-аманлыьы цчцн дуалар едилир.
Азярбайъанын мцстягиллийи уьрунда вя язяли торпагларымызын ишьалдан азад олунмасында ъанларыны фяда едян гящряман шящидляримизин
юлмяз хатирясини бир даща дярин ещтирамла йад едир, онлара Уъа Йарадандан рящмят, йахынларына сябир диляйирям.
Язиз баъы вя гардашларым!
Цмидварам ки, етдийиниз дуа вя ниййятляр Танры дярэащында гябул
олунаъаг, бу мцбаряк байрам да халгымыза хас хейирхащлыьын, шяфгят вя мярщямятин тянтянясиня чевриляряк, ъямиййятимиздя милли-мяняви щямряйлик овгатыны даща да эцъляндиряъякдир.
Гой мцгяддяс Гурбан байрамы аиляляринизя фираванлыг, сцфряляринизя хейир-бярякят эятирсин.
Байрамыныз мцбаряк олсун!
Бакы шящяри, 7 ийул 2022-ъи ил

сцфряляр, фираванлыг, зяфярлярля гейд олунан
эцнляр, сяадят вя сямимиййят арзулайырам.
Азярбайъан тарихян бурада йашайан бцтцн миллятлярин доьма вятяни олмушдур. Даь
йящудиляри иля азярбайъанлыларын достлуг вя
гардашлыг яняняляри ясрлярдян бяри давам
едир вя бу сямимиййят эцндян-эцня даща
да мющкямлянир, инкишаф едир, мющкям вя
сарсылмаз бир аиляйя бянзяйир.
Щюрмятли щямвятянляр, язиз губалылар!
Гой дцнйа мцсялманларынын щямряйлик

вя гардашлыг байрамы олан мцгяддяс Гурбан байрамы эцнляриндя кясилмиш гурбанлар
Бюйцк вя Мярщямятли Аллащ тяряфиндян гябул
едилсин, доьма Азярбайъанымыза боллуг вя
бярякят бяхш олунсун. Улу Йарадан халгларымыза сцлщ вя ямин-аманлыг гисмят етсин,
Азярбайъан даща да мющкямлянсин вя гцдрятлянсин.
Мцгяддяс Гурбан байрамыныз мцбаряк,
язиз щямйерлилярим!

7 июля нашему соотечественнику,
Президенту Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, вице-президенту Российского Еврейского Конгресса,
известному общественному деятелю, кандидату философских наук Герману Рашбиловичу Захарьяеву исполнился 51 год.
Герман Захарьяев - общественный
деятель, отличаю щийся инициа тивностью, деловитостью, организаторскими
способностями. Он с большим почтением
относится к традициям и обычаям горскоеврейского народа, его языку, истории,
культуре.
Бесценна его работа, проводимая с
представителями азербайджанской диаспоры в России. Его несравненные услуги
были оценены по достоинству. За заслуги
перед Отечеством он неоднократно награждался государственными наградами
Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
Мы от всего сердца поздравляем
большого друга нашей газеты Германа
Рашбиловича Захарьяева с 51-ой годовщиной со дня рождения, желаем ему
крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов.

22 ИЙУЛ - МИЛЛИ МЯТБУАТ ЭЦНЦДЦР
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту
Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с 15 Июля - Днем демократии и национального единства.
Глава нашего государства выразил
Президенту Тур ции соболезнования в
связи с погибшими во время событий 15
Июля, просил передать соболезнования
членам их семей и близким.
Президент Ильхам Алиев еще раз выразил поддержку азербайджанского народа братскому турецкому народу, особо
подчеркнул роль и лидерство лично Реджепа Тайипа Эрдогана в предотвращении
попытки государственного переворота.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил главу нашего государства за телефонный звонок и оказанное внимание. В ходе беседы еще раз было отмечено всестороннее развитие дружеских и братских отношений между Турцией и Азербайджаном, выражены взаимная поддержка и солидарность, обсуждены дальнейшие контакты.

Милли мятбуатымызын илк гарангушу, ХЫХ
яср Азярбайъан иътимаи-сийаси щяйатынын
айнасы олан вя ъями 56 нюмряси ишыг цзц
эюрмцш “Якинчи” гязети Азярбайъан халгынын
мяняви мядяниййят тарихиня шяряфли сящифяляр
йазмышдыр. Азярбайъан Милли Мятбуатынын
тарихи дя бу гязетля башланыр. Фярящлидир ки,
147 ил яввял “Якинчи”нин ишыьына бяляниб журналист пешясиня мящяббят бясляйян минлярля,
бялкя дя даща чох, адлары тарихдя галан йарадыъы инсанларын сяляфляри щазырда бу вязифяни
мцхтялиф адларла няшр олунан гязет вя журналларда шяряфля йериня йетирирляр.
Азярбайъан икинъи дяфя мцстягиллийини
ялдя етдикдян сонра юлкямизин сцрятли инкишафы мятбуата, журналистикайа да юз тясирини
эюстярди. Бу иллярдя мятбуата мцнасибят
йахшылыьа доьру дяйишиб, журналистиканын йери,

мювгейи мющкямляниб. Бу эцн Азярбайъан
мятбуаты, журналистикасы юзцнцн йени инкишаф
мярщялясини йашайыр. Шцбщясиз, журналистиканын йени инкишаф йолуна чыхмасында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хидмятляри явязсиздир. “Сивил вя эцълц дювлят гуруъулуьуна
апаран йол азад мятбуатын инкишаф етдирилмясиндян кечир.” - дейян улу юндяр 1998-ъи илдя
мятбуат цзяриндяки сензураны ляьв етди.
Гязет вя журналларын “Азярбайъан” няшриййатына олан боръларынын дондурулмасы,
Мятбуат Шурасынын йарадылмасы юлкядя журналистиканын йени, сивил мяна кясб етмясиня
тякан олду.
Юлкямиздя журналистиканын инкишафындан
сюз дцшяндя юлкя башчысы, “Журналистлярин
досту” адына лайиг эюрцлмцш Президент Илщам
Ялийевин хидмятлярини хатырламамаг мцмкцн
дейилдир. Дцнйанын щеч бир юлкясиндя
Азярбайъанда олдуьу кими, дювлят тяряфиндян кцтляви информасийа васитяляриня, журна-

листикайа малиййя йардымы эюстярилмир. Щятта
журналистляримизин щяйат шяраитини йахшылашдырмаг цчцн онларын мянзил проблеми дя диггятдян кянарда галмайыб.
Тясадцфи дейилдир ки, бу эцн журналистляр
республикада йцксяк вязифяляр дашыйырлар, Милли
Мяълисдя тямсил олунурлар, юлкямизи бейнялхалг алямдя тямсил едирляр.
Губада да мятбуата диггят бюйцкдцр. Редаксийамыз тамамиля СТМЕЭИ
Бейнялхалг хейриййя фондунун гайьысы иля
ящатя олунуб. Фондун Президенти Эерман
Захарйайев даим редаксийамызла ялагя сахлайыр, гязетимизин ещтийаъларынын юдянилмяси
цчцн сяйини ясирэямир.
1875-ъи илдя “Якинчи”нин ишыг цзц эюрмяси
иля щяйата вясигя газанан Азярбайъан журналистикасы ютян 147 илдя газандыьы наилиййятлярля кифайятлянмяйиб даща бюйцк уьурлара
имза атмаг, даща йцксяк зирвяляр фятщ
етмяк ниййятиндядир.

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
МЕХРИБАН АЛИЕВА ПОЗДРАВИЛА
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
НАРОД С ГУРБАН БАЙРАМЫ

Министр цифрово го развития и
транспорта Рашад Набиев в ходе рабочего визита в Израиль провел ряд
двусторонних встреч. В рамках визита
было подписано соглашение о воздушном сообщении между Министерством
цифрового развития и транс порта
Азербайджанской Республики и Министерством транспорта и безопасности дорожного движения Израиля.
Как сообщили АзерТАдж в Министерство циф рового разви тия и
транспорта, это соглашение будет способствовать упрощению взаимных визитов граждан Азербайджана и Израиля и окажет положительное влияние
на развитие туризма и культурных связей между странами.
Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мерав Михаэли выразила удовлетворение развитием отношений по восходящей линии между двумя странами и

высоко оценила соглашение о воздушном сообщении. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере транспорта между Израилем и Азербайджаном.
В рамках визита также была проведена встреча с министром туризма Израиля, сопредседателем израильскоазербайджанской совместной межправительственной комиссии Константином Йоэлем Развозовым. На встрече,
отметив наличие потенциальных возможностей для сотрудничества в сфере туризма, министр Рашад Набиев
высоко оценил деятельность Торгового и Туристического представительства Азербайджана, открытого в прошлом году в Израиле. Говоря о реализуемых широкомасштабных проектах в
сфере транспорта и логистики на освобожденных от армянской оккупации
территориях и открытии Зангезурского
коридора, министр также сообщил о

туристических возможностях Карабахского региона.
Константин Йоэль Развозов сказал,
что в этом году исполняется 30 лет со
дня ус тановления дипломатических
отношений между Израилем и Азербайджаном. По его словам, за последние два года сотрудничество и стратегическое партнерство с Азербайджаном вышли на новый уровень. Сегодня
направления сот рудничества включают такие важные сферы, как безопасность, сельское хозяйство, энергетика, водоснабжение, здравоохранение, а также туризм. Министр туризма
Израиля подчеркнул необходимость
более активного развития партнерства
во всех сферах.
Израильские агентства и компании были приглашены принять участие в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку
в 2023 году.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Первый вице-президент Азербайджанской
Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Инстаэрам поделилась
публикацией по случаю Гурбан байрамы.
Как сообщает АзерТАдж, в публикации говорится:
«Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного Гурбан байрамы! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет
жизни! Пусть в жизни каждого будет много
светлых, счастливых дней! Да примет Аллах
все жертвоприношения, совершенные в эти
благословенные праздничные дни!».

В РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ
ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА
И АРМЕНИИ
15 июля в Москве состоялась встреча
азербайджанских и армянских политологовэкспертов, организованная Российским советом по международным делам и Московским
государственным институтом международных
отношений.
Как сообщает АзерТАдж, во встрече с
азербайджанской стороны участвовали представители Центра анализа международных отношений, а с армянской стороны - представители Аналитического центра «Орбели». В ходе встречи были обсуждены вопросы о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, делимитации, транспортных коридорах, а также гуманитарные вопросы.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФИЛЬМ
ВОШЕЛ В СПИСОК
ИЗБРАННЫХ КАРТИН
КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Ийунун 30-дя Сябятляр кяндиндя шящидлярин хатирясинин ябядиляшдирилмяси мягсядиля инша едилян хатиря комплексинин ачылышы олуб.
Комплексдя Сябятляр кяндиндян
олан 44 эцнлцк Вятян мцщарибясинин вя
Биринъи Гарабаь савашынын шящидляринин хатиря лювщяляри йер алыр.
Ачылыш мярасиминдя Губа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев,

шящид аиляляринин цзвляри, газиляр вя район
иътимаиййятинин нцма йяндяляри иштирак
едибляр.
Мярасимдя чыхыш едян Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя ордумузун
газандыьы тарихи Гялябядян сюз ачыб. О,
билдирилиб ки, Президент, Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
гящряман щярбчиляримиз ганлары, ъанлары

Израиль и Турция подписали 7 июля новое двустороннее
авиационное соглашение, которое позволит израильским
авиакомпаниям возобновить полеты в турецкие аэропорты.
Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал 14 июля премьер-министр еврейского государства Яир Лапид.
"Две недели назад я посетил Анкару и встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
После этого визита и благодаря договоренности с министром Чавушоглу сегодня было подписано новое соглашение
об авиаперевозках между Израилем и Турцией", - распространила высказывания Лапида его канцелярия.
"Ожи дается, что соглашение позволит израильским
авиакомпаниям возобновить полеты в Турцию и станет важной вехой в развитии отношений между двумя странами", добавил глава кабмина.

бащасына торпагларымызы азад едибляр. Бу
амал уьрунда шящид олан гящряманларын
хатиряси халгымызын гялбиндя щяр заман
йашайаъаг.
Тядбирдя чыхыш едянляр шящидляримизин
дюйцш йолларындан, онларда олан йцксяк
вятянпярвярлик щиссляриндян данышыблар. Билдирилиб ки, шящидляримизин хатирясини йад етмяк, онларын аиляляриня щюрмятля йанашмаг щяр биримизин вятяндашлыг боръудур.
Мярасимдя чыхыш едян шящид аналары
юлкямиздя мцщарибя иштиракчыларына, шящид
аиляляриня вя газиляря эюстярилян дювлят
гайьысыны йцксяк дяйярляндиряряк, комплексин тикинтисиндя ямяйи олан инсанлара
миннятдарлыгларыны билдирибляр.

В рамках празднования 135-летия самого известного
авангардиста ХХ века Марка Шагала в Русском доме в Баку
состоялось открытие выставки бакинской художницы Инны
Селезнёвой и её учеников. Публике были представлены
живописные работы, исполненные в разных стилях.
Как сообщили АзерТАдж, в Российско-Израильском консультативном центре, на вечере прозвучали стихи, посвящённые великому художнику. Специально к открытию
выставки Инна Селезнёва подготовила репродукцию на
одну из работ Марка Захаровича.
Участниками художественной программы стали Алина
Талыбова, Гасим Халилов, Иван Чумаков, Эльчин
Ахадзаде, Атика Алиева, Сахиб Маммедов и другие.
Среди почётных гостей были видные деятели культуры
и представители дипломатических миссий.

Художественный фильм «Хатира и Хята»
завоевал свой первый успех в городе Канны
во Франции. Это успех не только нашей команды, но и всего Азербайджана.
Об этом АзерТАдж сказал автор сценария
и режиссер-постановщик фильма Джалаладдин Гасымов.
Он отметил, что съемки фильма завершились в июле этого года. Лента вошла в список
избранных фильмов Международного Каннского кинофестиваля (Ъаннес Wорлд Филм Фестивал). В ней рассказывается о самоотверженности полицейских и журналистов, которые наряду с врачами борются с коронавирусом, рискуя при этом собственными жизнями.

АЗЕРБАЙДЖАН ГОТОВ
СОТРУДНИЧАТЬ С США В РАМКАХ
КАМПАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО ПРИЗЫВА
«МИР ВО ИМЯ КУЛЬТУРЫ»
7 июля министр культуры Азербайджана
Анар Керимов принял посла Соединенных
Штатов Америки Эрла Литценбергера в связи
с окончанием его дипломатической деятельности.
Как сообщили АзерТАдж в министерстве,
на встрече говорилось о проектах и мерах,
реализуемых по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.
Отметив важность двусторонних встреч и
культурных мероприятий, проведенных в рамках его визита в США в мае текущего года,
Анар Керимов сказал, что упомянутый визит
внесет большой вклад в сотрудничество в
сфере культуры.
Поблагодарив министра за теплый прием,
посол Эрл Литценбергер сказал, что во время
деятельности в Азербайджане он работал в
направлении дальнейшего расширения и развития отношений между двумя странами.

В израильском городе КирьятБялик прошло праз дничное мероприятие, посвящённое 15-летию
Меж дуна родной ассоциации Израиль-Азербайджан. В зале, украшенном государственными флагами Израиля и Азербайджана, собрались гости со всех концов Израиля,
это были выходцы из Азербайджана
и представители других общин.
Вечер открыла директор Азербайджанского Культурного центра
Егяна Сальман, которая после при-

ветствия на иврите, азербайджанском и русском языках, рассказала
зрителям о большой работе, которую проде ла ла Ассо циация Израиль-Азербайджан со времени её
основания: национальные праздники азербайджанского и еврейского
народов, выставки, кинопоказы, тематические и памятные вечера, концерты и презентации произведений
искусства, издание более, чем 40
книг на иврите, азербайджанском,
русском и на языке горских евреев -

джуури и многое другое, что укрепляет взаимопонимание еврейского
и азербайджанского народов и способст вует укреплению взаимовыгодных связей между Израилем и
Азербайджаном. По инициативе Ассоциа ции Из раиль-Азер бай джан
был осуществлены пять проектов по
созданию городов-побратимов между Израилем и Азербайджаном.
По завершении приветственной
речи прозвучали государственные
гимны Азербайджана и Израиля.
В своей речи первый вице-мэр
города Кирьят-Бялика Нахум Рачевский приветствовал высокого гостя
из Баку Фуада Мурадова, поздравил
Ассоциацию Израиль-Азербайджан
с днём рождения, рассказал о деятельности городского отделения Ассоциации Израиль-Азербайджан и
пожелал им дальнейшего процветания.
Далее ведущая пригласила на
сцену председателя Азербайджанского Государственного комитета по
работе с диаспорой Фуада Мурадова. Фуад Мурадов поздравил ассоциацию с 15-летием, вручил поздравительный адрес президенту ассоциации
Льву Спиваку, выразив
большое удовлетворение деятельностью организации, поблагодарил
и пожелал ассоциации дальнейших
успехов на благо азербайджанской
диаспоры.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Икинъи Гарабаь савашында шящидлик
зирвясиня уъаланларын щярясинин юз гящряманлыг дастаны вар. Онлардан кимиси
узун илляр щярбидя фяалиййят эюстяриб, кимиси ися Вятянин чаьырышына сяс вериб,
дюйцшя йолланыб. Лакин щяр бири ъанлабашла вурушуб, узун илляр дцшмян тапдаьында олан Гарабаьын ясарятиня сон
гойублар. Шящадятя уъаланлар ХХЫ ясрин иэидлик салнамясиня адларыны йазыблар. Айлар, илляр кечся дя цряйимиздя йашайаъаглар онлар. Инди ися шящид балаларымызын бириндян - Аразов Елчин Елдар
оьлундан сющбят ачмаг истяйирям.

Аразов Елчин 2001-ъи ил августун 8дя Губа районунун Гырыз кяндиндя
фящля аилясиндя анадан олуб. Сонралар
аиляси йашайыш йерини дяйишяряк Хачмазын Ашаьы Ляэяр кяндиндя мяскунлашыб. О, 2007-2016-ъы иллярдя Ашаьы Ляэяр кянд мяктябиндя, 2016-2018-ъи иллярдя ися Кярим Мящяррямов адына Худат шящяр 3 нюмряли там орта мяктябиндя тящсил алыб.
Елчин аилядя бир баъы, бир гардаш
олублар. О, ушаглыгда Вятянини севян,
Вятяниня баьлы бир эянъ олуб. 1 октйабр
2011-ъи илдя Губа районундан щягиги щярби хидмятя йола салыныб вя Силащлы
Гцввяляримизин Эоронбой районунда
олан “Н” сайлы щярби щиссядя хидмятя
башлайыб.
Елчин Аразов тярхис олунмаьа 4 ай
галмыш башлайан Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя Талыш, Аьдяря вя Суговушанын азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя
савашыб. 2020-ъи ил октйабрын 2-дя хейли
дцшмян гцввясини мящв едяряк Суго-

вушан дюйцшляри заманы ъябщя йолдашларыны, дахил олдуьу гурупу хилас едяркян снайпер эцллясиня туш эяляряк йараланыб вя гящряманъасына шящид олуб.
Елчин 2020-ъи ил октйабр айынын 31дя Хачмаз районунун Ашаьы Ляэяр
кянд гябристанлыьында дяфн олунуб.
Шящидин баъысы Ирадя ханымла щямсющбят олдуг. О, дейир ки, гардашы щяля
кичик йашларындан Вятян севэиси иля щяр
кясдян фяргляниб. Еля ябяс йеря дейил
ки, бу севэи ону илк олараг щярбя апарды, ардынъа шящидлик зирвясиня гядяр
уъалтды. Гардашым балаъалыгдан телевизорда, мяктябдя Хоъалы фаъияси, Зянэиланын, Губадлынын, Шушанын ишгалы щаггында ешидяндя дейярди ки, эцн эяляъяк, мян бцтцн бу вящшиликлярин гисасыны аланлардан бири олаъаьам.
Елчин Аразов шящадятиндян сонра
“Вятян уьрунда” медалы иля тялтиф олунуб.

Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью канадско-израильской медиаплатформе Тщеж.ъа сообщил исполнительный директор представительства Бакинского
центра мультикультурализма в Израиле и «Азербайджанского дома в Израиле», эксперт в области международных отношений Арье Гут.
Как подчеркнул израильский эксперт, на Глобальном
Бакинском форуме Президент Азербайджана Ильхам
Алиев заявил: «Мы выбираем мир, потому что мы хотим
стабильного, устойчивого развития на Южном Кавказе.
Это уникальная возможность. Южный Кавказ распался
за годы независимости трех стран Южного Кавказа. В
течение тридцати лет он был разрушен из-за армянской
оккупации. Итак, теперь пришло время установить мир,
наладить сотрудничество с Арменией. И Азербайджан
работает над этим. Что касается процесса нормализации отношений с Арменией, то мы предложили, это было наше предложение, начать работу над мирным соглашением. Армения не ответила».
По словам Президента Алиева, «мы сделали еще
один шаг, выдвинули пять основных принципов международного права, включая взаимное уважение и признание территориальной целостности обеих стран и взаимный отказ от каких-либо территориальных претензий
сейчас и в будущем, и другие принципы, которые составляют основную часть нашего предложения. Мы были
рады видеть, что правительство Армении приняло эти
пять принципов. Так что это положительная динамика,
но сейчас нужно переходить к практической реализации. Потому что мы знаем из истории времен оккупации,
когда мы вели переговоры, что иногда слова даже на
высоком уровне, произнесенные армянскими официальными лицами, мало что значат».
«Потому что нам нужны шаги, - отметил Президент
Азербайджана. - Азербайджан уже со своей стороны
создал азербайджанскую комиссию по мирному соглашению, и мы ожидаем того же от Армении. Как только
это будет сделано, или если это будет сделано, тогда
начнутся переговоры. Мы также выдвинули предложение начать процесс делимитации нашей границы. Потому что большая часть нашей границы тоже была под оккупацией, и делимитации не было. Поэтому этот процесс также начался, и в прошлом месяце на границе
состоялось первое совместное заседание пограничных
комиссий Азербайджана и Армении».
Профессор Арье Гут, израильский политический
обозреватель и общественный деятель, принял активное участие в Глобальном Бакинском форуме и в рамках мероприятия посетил культурную столицу Азербайджана - город Шуша.
По словам Арье Гута, 30 лет назад армянским войскам удалось захватить Шушу. «В результате оккупации
города Шуша и 30 сел Шушинского района погибли 195
мирных жителей, 165 были ранены, 58 человек пропали
без вести. Этнической чистке подверглись более 24 тысяч жителей города. Следует отметить, что герой Азербайджана, еврей по национальности 23-летний Альберт
Агарунов был убит армянскими снайперами именно при
обороне города Шуша. Альберт прожил короткую, но
славную и героическую жизнь. Его любят и почитают в
Азербайджане. Он настоящий герой и образец мужества еврейского народа. Азербайджанцы всегда будут
чтить его память. Храбрый офицер-танкист Альберт
Агарунов, по словам его друзей, был предан своей стране и погиб, отстаивая свое мужество и территориальную
целостность Азербайджана», - подчеркивает Арье Гут.
Исполнительный директор «Азербайджанского дома
в Израиле» отметил, что «это была очень интересная
поездка, которая позволила полюбоваться красотой великого Карабаха и испытать настоящее чувство гордости, и в то же время по дороге в Шушу увидеть ужасы и
фашистские разрушения, совершенные армянами. Мы
видели страшные свидетельства страданий азербайджанского народа во время 30-летней армянской оккупации. Эти массовые разрушения и захоронения являются
результатом варварства и вандализма».
«В годы оккупации в Шуше практически не был слышен родной язык, - подчеркнул профессор Арье Гут.
Два года назад Баку благодаря мужеству и героизму
своих солдат и офицеров, проявленному в ходе Второй
Карабахской войны, вернул исконные и исторические
азербайджанские тер ритории Карабаха» - отметил
Арье Гут.

КУЛЬТУРА

ГУБАДА ШЯЩИДЛЯРИН АДЫНЫ
ДАШЫЙАН КЦЧЯЛЯРИН
АСФАЛТЛАНМАСЫНА БАШЛАНЫЛЫБ
Губанын Икинъи Нцэяди кяндиндя Вятян мцщарибяси шящидляринин ады верилян кцчялярин асфалтланмасына башланылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, кянддя
дюрд кцчяйя Вятян мцщарибяси шящидляри Лятифов Ейнулла Нийятулла оьлу, Микайылов Ращим Галиб оьлу,
Хейруллайев Ъялил Мцрвят оьлу вя Салыйев Яфсан Илкин
оьлунун адлары верилиб.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин тяшяббцсц иля
щазырда щямин кцчялярин абадлашдырлмасы, эенишляндирилмяси вя асфалт дюшянмяси ишляри щяйата кечирилир.
Асфалт дюшяняъяк дюрд кцчянин цмуми узунлуьу
2770 метрдир.
Район иъра щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев Икинъи Нцэяди кяндиндя абадлыг, йенидянгурма
вя асфалтлама ишляринин эедиши иля таныш олуб.

ГУБАДА ЭЯЗМЯЛИ-ЭЮРМЯЛИ
ЙЕРЛЯР ЧОХДУР
Пандемийа иля ялагядар Азярбайъанын гуру сярщядляринин баьлы олмасы сябябиндян йерли туристляр даща чох бюлэяляря цз тутурлар. Истиращят цчцн сечилян
районлар арасында Губа хцсуси йер тутур. Пайтахт
Бакы иля мясафянин йахынлыьы вя эениш туризм имканлары бу бюлэяни гонаглар цчцн даща ъялбедиъи едир.
Губайа эялян туристлярин истиращят едя биляъяйи
ясас туризм маршрутлары артыг бяллидир. Истиращят эцнляри бу йерляри йцзлярля турист зийарят едир.

ИСРАИЛ АВИАКОМПАНЫЙАЛАРЫ
15 ИЛ АРАДАН СОНРА ТЦРКИЙЯЙЯ
УЧУШЛАРЫ БЯРПА ЕДЯ БИЛЯР
Исраил авиакомпанийалары 15 иллик фасилядян сонра
Тцркийяйя мцнтязям учушлары бярпа едя биляр.
АзярТАъ Тцркийя медиасына истинадла хябяр верир
ки, ики юлкя арасында мцнасибятлярин нормаллашдырылмасы чярчивясиндя мцлки авиасийа сащясиндя йени
ямякдашлыг сазишинин имзаланмасы планлашдырылыр.
“Ъумщурийет” гязетинин мялуматына эюря, бу мясяля цзря данышыглар тезликля баш тутаъаг. Тяряфляр арасында кечириляъяк эюрцшдя Исраилдян бирбаша учушларын
бярпасы, онларын тезлийинин артырылмасы вя тящлцкясизлик
мясяляляринин низамланмасы мцзакиря олунаъаг.

ФЮВГЯЛАДЯ ЩАЛЛАР
НАЗИРЛИЙИНИН ШИМАЛ РЕЭИОНАЛ
МЯРКЯЗИ ТЯЛИМ КЕЧИРИБ
Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Шимал Реэионал
Мяркязи Дювлят Йаньындан Мцщафизя Хидмятинин Губа, Гусар, Шабран, Сийязян вя Хачмаз районларында йерляшян йаньындан мцщафизя щиссяляринин гцввяляри иля бирэя тялим кечириб.
Назирлийин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, тялимин кечирилмясиндя мягсяд баш веря биляъяк фювгяладя щадисялярля мцбаризя цзря гаршылыглы
фяалиййятин тяшкили вя фювгяладя щалларын нятиъяляринин
арадан галдырылмасы иля баьлы шяхси щейятин пешякар
вярдишляринин тякмилляшдирилмяси олуб.

АЛИ ТЯЩСИЛ МЦЯССИСЯЛЯРИНЯ
Ы ВЯ ЫВ ИХТИСАС ГРУПЛАРЫ ЦЗРЯ
ГЯБУЛ ИМТАЩАНЛАРЫ
ИЙУЛУН 21-ДЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛЯЪЯК
Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфиндян ийулун 20-дя
вя 21-дя кечирилмяси нязярдя Ы вя ЫВ ихтисас груплары
цзря али тящсил мцяссисяляриня гябул имтащанлары гейдиййатдан кечмиш абитурийентлярин сайы нязяря алынараг йалныз бир эцндя - ийулун 21-дя тяшкил олунаъаг.
Абитурийентляр имтащана бурахылыш вярягясини чап
едя билярляр. Бурахылыш вярягясиндя имтащанын кечириляъяйи тарих, шящяр (район), бина, зал, башланма вахты
вя абитурийентин имтащан бинасына эялмя вахты вя с.
мялуматлар гейд олунуб. Имтащанлар сящяр саат 10
да башланаъаг.

Публике были представлены живописная работа «Всевышний Всемогущий» и азербайджанские ковры ручной работы «АзерХалча»: «Всевышний Всемогущий», «Гранатовый сад»,
«Губинские ковровщицы из Красной
Слободы».
Открыла выставку руководитель
ту рис ти чес кого представитель ст ва
Азербайджана в Израиле Джамиля
Талыбзаде. Поприветствовав гостей,
она отметила, что традиции, культура
и искусство привлекают в Азербайджан туристов со всего мира, а сохраненное в стране еврейское наследие
еще больше укрепляет отношения
между Азербайджаном и Израилем в
области туризма. Джамиля представила художника Рами Меира и гостей,
прибывших из Баку на открытие его
выставки: директора ОАО «АзерХалча» Асмар Абдуллаеву и менеджера
по продажам Рза Гасанова.

Ассоциация имени Тогрула Нариманбекова под руководством
заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой
провела в парижской арт-галерее
Бортоне выставку работ азербайджанской художницы Егяны Гусейновой.
Егяна Гусейнова - член союза
художников Азербайджана, участница ряда республиканских выставок, а также международных онлайн-экспозиций в Италии, Бразилии и Индии.
В экспозицию, представленную
в Париже, вошли картины Егяны
Гусейновой, написанные в стиле
постимпрессионизма с элементами экспрессионизма.
Работы азербайджанской ху-

Среди посетителей
на вечере
были: Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан Лев
Спивак, вице-мэр города ЙокнеамИлит Роланд Перец, профессор Михаил Агарунов, руководитель Центра «Сщолуми» Шауль Симан-То и другие гости.
Асмар Абдуллаева в своем выступлении выразила признательность
организаторам и гостям выставки. Затем она продемонстрировала документаль ный
фильм-пре зента цию,
посвященный уникальной народной
культуре и традиционным ремеслам
Азербайджана, а также рассказала о

проекте содружества Рами Меир Арт
и ОАО «АзерХалча».
Рами Меир не только многогранный талантливый художник, но и поэт,
автор афоризмов и притч, а также исполнитель песен собственного сочинения.
В своем выступлении он вкратце
рассказал о себе и своем творчестве, поблагодарил всех, кто приехал
на верни саж. В частности выразил
бла годарность Фонду Гейдара Алиева, предсе дателю ОАО «АзерХалча» Ана ру Алек перо ву, ди ректору
Эми ну Маммадову, орга низаторам
выставки.

СПОРТ
"КАРАБАХ" ВЫШЕЛ
ВО ВТОРОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА

дожницы привлекли внимание посетителей галереи своей красочностью, внутренней гармонией,
выстроенностью композиции и
профессиональным исполнением.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Азербайджанский
футбольный клуб "Карабах" вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
"Карабах" принимал польскую команду "Лех" в рамках ответного матча первого квалификационного
раунда турнира.
В матче, который состоялся на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, "Карабах" выиграл со счетом 5:1.
Дубль на счету Кади Борхеса. В составе
агдамской команды также отличились Филип
Озобич, Кевин Медина и Аббас Гусейнов.
Кристоффер Вельде забил единственный
гол в составе соперника.
В первом матче в Познани "Карабах" проиграл с минимальным счетом - 0:1.

«ХАПОЭЛЬ» ДОБИЛСЯ
ПОБЕДЫ С «КАЙРАТОМ»
Низ кая калорий ность ды ни
позволяет устраивать вкусные и
приятные разгрузочные дни на ее
основе. Но увлекаться поеданием
полезного десерта в единственном числе не следует доль ше
трех дней. Для любителей красивого загара просто необходимо
включать дыню в пляжную диету,
это сделает загар устойчивым и
равномерным. Витамины в дыне
укрепят ваш иммунитет и помогут
победить осеннюю хандру.
Свойства дыни поднимать
настроение, избавлять от бессонницы, усталости и раздражительности обеспечивает фермент супе роксиддисму таза, предотвращающий процесс поврежде ния

тканей тела. Микроэлементы в
дыне обеспечивают плоду целебную силу. Дынная мякоть богата
крем нием, ко торый необходим
для твердых тканей, нервов, кожи
и волос. Большое количество железа позволяет исполь зовать
плод для профилактики малокровия. Польза дыни при сердечнососудистых заболеваниях заключается в наличии калия и магния.
Не выбрасывайте семечки дыни, они спо собны увеличивать
мужскую силу. Семена дыни можно просто жевать свежими, лучше
всего вместе с медом. Однако
важно соблюдать меру - не больше 2 грамм в день, иначе неминуемы проблемы с селезенкой.

Футболисты из раильс кого
клуба
«Хапоэль» в ответном матче второго
квали фи ка ционного
раунда Лиги Европы
на выезде сыграли
вничью с казахстанским «Кайратом».
Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 1:1. Оба мяча забил Раде Дугалич. Он поразил чужие ворота и отметился автоголом. При этом хозяева доигрывали матч ввосьмером - по красной карточке покинули поле Елдос Ахметом, Владимир Плотников и Гафуржан Суюмбаев.
В первом матче соперников, который
прошел на прошлой неделе в Израиле,
«Хапоэль» добился победы со счетом 2:0.
Таким образом, по сумму двух матчей израильский клуб прошел дальше.

