11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с
визитом в Турецкую Республику для
участия в ВЫЫЫ Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как сообщает АзерТАдж, в аэропорту
Ататюрк, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в
честь главы нашего государст ва был
выстроен почетный караул.
12 ноября в Стамбуле состоялся ВЫЫЫ
Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Открывая заседание Совета глав государств, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал всех гостей в Стамбуле, выразил уверенность в
том, что Саммит откроет новый этап в
связях тюркоязычных государств. Он сказал: «Хочу передать Азербайджану, у которого мы приняли председательство,
поздравления по случаю успешной дея-

Дорогие соотечественники, земляки, уроженцы Азербайджана, проживающие в разных странах! От всей души поздравляю вас с первой годовщиной Победы, завоеванной в национально-освободительной войне.
Как сообщает АзерТАдж, об этом
на своей странице в Фаъебоок напиМосквадакы Бейнялхалг Щярби
Мяркяздя МДБ юлкяляри Мцдафия
Назирляри Шурасынын иъласы олуб.
Иъласда Азярбайъаны мцдафия
назири, эенерал-полковник Закир Щясянов тямсил едиб.
АзярТАъ Русийа Федерасийасы
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятинин мялуматына истинадла хябяр верир ки, РФ мцдафия назири Серэей Шойгу иъласда чыхыш едиб. О
дейиб: “Бирэя ишлядийимиз илляр ярзин-

тельности, которую он осуществляет,
несмотря на пандемию».
Пре зи дент Реджеп Тайип Эрдоган
также отметил значение объединения
усилий в борьбе с глобальным потеплением, а также с терроризмом.
Глава Турецкого государства сказал:
«А сейчас переходим к церемонии вручения ордена моему брату господину Алиеву».
Вручая Президенту Азер байджа на
Ильхаму Алиеву Высший орден тюркского мира, Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал:

сал вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Междуна родно го
благотвори тель ного
фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
«Горские евреи - как живущие в
Азербайджане, так и оказавшиеся за
его пределами - показали себя истинными патриотами родной земли и чувствуют себя на ней равными среди
равных.
Немалую роль в Победе сыграло и
стратегичес кое партнер ство между
Баку и Иерусалимом. Теперь можно

дя МДБ юлкяляринин силащлы гцввяляринин гаршылыглы фяалиййятинин яняняви
истигамятля ринин мющкямляндирилмясиня вя йени истигамятлярин инкишафына шяраит йарадан етимадлы мцнасибятляр йараныб”.
О вурьулайыб ки, тяшкилатын гаршы-

- Уважаемый Президент, мой дорогой
брат, Победоносный Верховный главнокомандующий господин Ильхам Алиев.
Благодаря Вашему решительному руководству продолжавшейся около тридцати лет оккупации Карабаха был положен конец всего за 44 дня. Это имеет
большое значение не только для наших
азербайджанских братьев, но и для всего
тюркского мира.
В результате Отечественной войны
были реализованы резолюции Совета
Безопасности ООН, которые не выполнялись на протяжении многих лет. Тем са-

не сомневаться, что этот альянс будет только крепнуть - к взаимному
процветанию обоих государств», - написал наш соотечественник.
Герман Захарьяев пожелал Азербайджану новых побед, успехов и мира. «Пусть же восстановление территориальной целостности нашей Родины приведет к новым победам во всех
сферах, принесет Азербайджану успех, развитие и мир. Пусть Всевышний
хранит азербайджанский народ и его
страну!», - отметил вице-президент
Российского еврейского конгресса.

дан эялян 30 иллик йубилейи яряфясиндя бу эюрцш рямзи характер дашыйыр.
Русийалы назирин сюзляриня эюря,
Мцдафия Назирляри Шурасы форматы тяряфдашлыьын спектрини эенишляндирмяйя вя МДБ-нин щярби тящлцкясизлийинин тямин олунмасы цчцн ся-

мым Азербайджан вписал месседж справедливости в память международной общественности.
Восстановление территориальной целостности Азербай джа на расширило
единство тюркского мира. «Харыбюльбюль» - символ свободы Карабаха - стал
вестником Победы для тюркского мира.
В результате Победы в Карабахе не
только были освобождены оккупированные территории, но и открылся путь к
долгожданному миру, стабиль ности и
сотрудничеству в нашем регионе.
Пользуясь случаем, рад вручить Высший орден тюркского мира моему дорогому Брату господину Ильхаму Алиеву, с
уважением отдаю дань памяти наших героев, возвысившихся на вершину шехидства на пути к свободе.
Затем Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев выступил на
Саммите большой речью.

Уважаемый Ильхам Гейдарович.
От имени проживающей в Израиле многотысячной общины выходцев из Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ со знаменательной датой - с первой годовщиной Победы Азербайджана в Отечественной войне.
Эта победа стала возможной благодаря сплоченности азербайджанского народа, героизму и мужеству азербайджанских солдат, а также мудрой и
дальновидной политике руководства Азербайджанской Республики во главе с Вами.
Желаю Вам и всему азербайджанскому народу
счастья, мира и благополучия.
С искренним уважением,

мяряли гярарлар гябул етмяйя имкан верир. Серэей Шойгу дейиб:
“Яминям ки, буэцнкц иълас да конструктив шяраитдя кечяъяк, онун йекунлары дювлятляримиздя сцлщцн вя
сабитлийин горунуб сахланмасына
кюмяк едяъяк”.

Назирляр иъласдан яввял Александр баьындакы намялум ясэяр
мязарынын юнцня тяр чичякляр гойуб, Бюйцк Вятян мцщарибяси ъябщяляриндя щялак олмуш дюйцшчцлярин хатирясини бир дягиглик сцкутла
йад едибляр.
МДБ юлкяляринин мцдафия назирляри 2022-ъи ил цчцн бирэя тядбирляр
планыны тясдиг едиб, щярби ямякдашлыьын инкишафы перспективля рини
мцяййян едибляр.

Делегация во главе с депутатом
Вели кого нацио нального собрания
Турции, руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом посетила Губу.
В рамках визита в Исполнительной
власти Губинского района состоялась
встреча с делегацией. Глава исполнительной власти района Зияддин Алиев
подробно проинформировал гостей об

истории Губы, ее развитии, о проживающих здесь на циональных меньшинствах, царящей в районе атмосфере толерантности. Было сообщено, что
отношения между двумя братскими
странами развиваются по восходящей
во всех направлениях, и эти отношения достигли уровня, который может
служить примером для каждой страны.
Руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы

дружбы Шамиль Айрым отметил славную Победу Азербайджана в Отечественной войне, сказал, что подписанная
между двумя странами Шушинская декларация еще больше повысит геостратегическую значимость наших связей.
Затем делегация посетила Шехидляр хиябаны в Губе, почтила память
наших шехидов, отдавших жизни за
Родину. Гости также ознакомились с
парком азербайджано-турецкого братства, который был сдан в эксплуатацию в Губе в мае этого года. В парке
символично изображены звезды и полумесяцы, имеющиеся на флагах двух
братских стран. Было отмечено, что
Азербайджан и Турцию связывают исторические, национальные, религиозные и культурные узы. По этой причине наши отношения строятся на принципах дружбы, братства и стратегического союзничества. Азербайджано-турецкие связи успешно развиваются во
всех сферах, включая политическую,
экономическую, торговую, гуманитарную, военную и другие. Обе страны однозначно поддерживают друг друга и
на международной арене.

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ:
РАЗВИТИЕ ТУРЦИИ - ВАЖНОЕ
УСЛОВИЕ ДЛЯ ВСЕГО ТЮРКСКОГО МИРА
В мире все знают о политической, экономической, военной мощи Турции, и развитие
Турции, обеспечение стабильности в Турции
благодаря лидерству моего дорогого брата
является важным условием для всего тюркского мира.
Как сообщает АзерТАдж, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во
время выступления на ВЫЫЫ саммите Совета
сотрудничества тюркоязычных государств.
Подчеркнув, что в центре тюркского мира
находится сильное Турецкое го сударство,
Президент Ильхам Алиев сказал: «Укрепление Турции придает нам, каждому из нас дополнительные силы, поэтому все мы должны
быть благодарны моему дорогому Брату. Сегодня для меня честь говорить от имени азербайджанского народа, и я передаю моему дорогому Брату безграничную любовь азербайджанского народа. Тайип бея в Азербайджане
все любили и до войны, а за эту огромную
поддержку, которую он оказал нам в войне,
Тайип бей живет и вечно будет жить в сердце
азербайджанского народа».
СОСТОЯЛАСЬ СОВМЕСТНАЯ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ

В мероприятии приняли
участие: первый заместитель главы Исполнительной
власти Губинского района
Тариэль Ибрагимов, представи тель главы Исполнительной власти Губинского
района в Красной Слободе
Тельман Мухаилов, председатель поселкового муниципалитета Яфо Ядадьяева,
представители общественности и жители поселка.
Выступивший на мероприятии первый заместитель
главы
Ис полни тельной
власти Губинского района
Тариэль Ибрагимов рассказал об историческом значе-

нии победы в 44-дневной
Оте чественной вой не, о
славном боевом пути шехидов - солдат разных национальностей, подчеркнув, что
их светлая память никогда
не будет забыта.
Внесла весомый вклад в
победу и патриотически настроенная молодежь Губинского района. Айдемир Гаджиев - один из этих героев,
возвысившихся на вершину
шехидства в Отечественной
войне.
Выступивший на мероприятии директор поселковой
средней школы №1 имени
Исаака Ха нукова Явушва

8 Нойабр - Зяфяр Эцнц мцнасибятиля Губадакы Шящидляр Хийабаны щямйерлиляримиз тяряфиндян зийарят олунмушдур. Зийарятдя
район Иъра Щакимиййятинин вя щцгуг-мцщафизя органларынын
ямякдашлары, шящид аиляляри, газиляр вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Тарийел Ибращимов Вятян мцщарибясиндя ряшадятли Азярбайъан Ордусунун
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля газандыьы тарихи Гялябядян сюз ачмыш, тядбир иштиракчыларыны Зяфяр Эцнц
мцнасибятиля тябрик етмишдир. О, гцрур щисси иля гейд етмишдир ки,
гырх дюрд эцнлцк Вятян мцщарибясиндя газанылан шанлы Зяфяр халгымызын минлярля гящряман ювладынын ъаны-ганы бащасына, ясэяр
вя забитлярин, ъябщяйя кюнцллц йолланмыш вятянпярвяр эянълярин
иэидлийи вя ряшадяти сайясиндя ялдя олунуб.
Даща сонра Вятян мцщарибясиндя торпагларымызын азадлыьы

Симандуев подчеркнул, что
Айдемир в школьные годы
от ли чался искренностью,
дружелюбием и хорошей успеваемостью. «Память об
Айдемире всегда будет
жить в наших сердцах», - отметил директор.
Другие выступившие поделились воспоминаниями
о шехиде, рассказали о его
патриотизме и отваге. Было
от мечено, что, благо даря
исторической Победе, одержанной под руководс твом
Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева,
кровь Айдемира и всех азербайджанских шехидов не ос-

талась неотмщенной.
После открытия мемориального комплекса представитель главы Исполнительной власти Губинского
района в Красной Слободе
Тельман Мухаилов заявил:
- Мы высоко чтим память
о героях, отстаивавших территориальную целостность
Азербайджана. С гордостью
мы произносим имена шехидов, отдавших жизнь за каждую пядь родной земли. Их
семьи всегда будут окружены заботой земляков. С гордостью хочу отметить, что
семьи губинских воинов, погибших в 44-дневной войне
за освобождение родных земель, всегда находятся в
центре внимания. В эти
дни наши соотечественники,
уроженцы Красной Слободы, ныне проживающие в
Москве, Год Нисанов и Герман Захарьяев, оказали помощь семьям каждого шехида.

уьрунда ъанларыны гурбан вермиш ювладларымызын мязарлары цзяриня эцл-чичяк дястяляри гойулмуш, шящидляримизин рущуна дуалар
охунмушдур.

В Центре Гейдара Алиева состоялась совместная пресс-конференция министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира
Гасанова и министра национальной обороны
Турции господина Хулуси Акара.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность братской стране за политическую и моральную поддержку в Отечественной войне. Было отмечено, что Азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующе го продемонстрировала высо кий
профессионализм в 44-дневной войне.
Министр национальной обороны Турции
господин Хулуси Акар отметил общность истории двух стран, подчеркнув, что наше братство нерушимо и вечно. Отмечалось, что Турция
всегда готова мобилизовать свои возможности для решения проблем Азербайджана. Министр национальной обороны выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских отношений между нашими
странами.
В БАКУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ
4 ноября в Российской Федерации отметили День народного единства. По этому случаю в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре
имени Самеда Вургуна при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в нашей стране прошел праздничный концерт.
Как сообщает АзерТАдж, вначале в исполнении хора храма Святого Архангела Михаила
прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Российской Федерации.
Чрез вы чай ный и полномочный посол
Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников отметил: «Мы очень благодарны братскому Азербайджану за поддержку
России, за активное взаимодействие в духе
стра те гического партнерства, которого мы
придерживаемся в наших отношениях. Сегодняшний концерт посвящен дружбе народов и
культурному разнообразию. Я глубоко признателен всем, кто сегодня разделил с нами этот
праздник», - сказал посол.
На вечере выступили актеры Государственного русского драматического театра, артисты Бакинской академии хореографии, преподаватели и студенты Бакинской музыкальной ака демии имени Узеира Гаджибей ли,
фольклорные коллективы и другие.

ДЖОРЖ ДИК ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ МИРНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ, ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
АРМЯН СКОГО ТЕРРОРА В ГЯНД ЖЕ

В израильской Афуле прошло торжественное
мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном и первой годовщине Победы во Второй Карабахской войне.
Вечер начался с приветственных речей с поздравлениями и пожеланиями дружбы между Израилем и Азербайджаном, дальнейшего развития
и процветания взаимовыгодных отношений.
Выступивший на мероприятии депутат Милли
Меджлиса Азербайджана Анатолий Рафаилов
отметил:
- За последние годы в Азербайджане произошло много памятных событий. Прежде всего,
Азербайджан освободил свои исторические земли, которые около 30 лет находились под оккупацией Армении.
Эта историческая победа стала возможной,
прежде всего, благодаря мудрой политике, стратегическому мышлению и решимости Верховного
Главнокомандующего, Президента Азербайджана
Ильхама Алиева, героизму и отваге азербайджанской армии. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, мы выиграли эту войну ценой
жизни и крови наших героев и мужества наших
военнослужащих.
Представители всех народов, проживающих в
Азербайджане, самоотверженно сражались во
Второй Карабахской войне, проявили мужество,
героизм и отвагу. Я с гордостью могу сказать, что
еврейская молодежь Азербайджана также прини-

В Посольстве Азербайджанской Республики в Москве состоялся прием в честь годовщины Победы Азербайджана в 44дневной войне в Карабахе.
Как сообщает АзерТАдж, в
мероприятии приняли участие
депу таты Милли Мед жли са,
послы Турции, Израиля, Пакистана и Казахстана в Москве,
представители общественности
России и азербайджанской диаспоры.
Открывая вечер, посол Азербайджана в Российской Федераци Полад Бюльбюльоглу отметил, что 8 Ноября - День Победы
с большим размахом отмечается в нашей стране. «Президент
Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев
в освобожденном городе Шуша,
который является культурной

мала активное участие как в Первой, так и во Второй Карабахской войнах. В числе павших - Национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов.
Азербайджанский и еврейский народы исторически всегда были очень близки и дружны. Всем
известно, что Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева с Израилем связывали
особые дружеские отношения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также продолжает эти
дружеские отношения на высоком уровне.
Наряду с тем, что установление азербайджано-израильских отношений на высоком уровне играет важную роль в развитии и безопасности
обеих стран. Эти отношения не направлены против третьих стран, а наоборот они служат установлению мира во всем регионе».
На мероприятии выступили также мэр города Афулы Ави Элькабец и президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан Лев
Спивак. На вечере
присутствовали: вице-мэр
Афулы Михаил Баркан, заместитель мэра города Кирьят-Бялик Нюма Рачевский, заместитель
мэра города Кирьят-Ям Адам Амилов,
члены
правления Азербайджан-Израиль Юрий Бочаров,
Егяна Сальман, Шауль Симан Тов.
На мероприятии были продемонстрированы
видеоклипы, повествовавшие укрепления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном и о тридцатилетнем пути развития независимой Азербайджанской Республики.

столицей Азербайджана, культур ным кодом нашей нации,
выступил перед офицерами и
солдатами, обращаясь к армии
и народу. Трудно описать те
чувства, которые сегодня испытывает каждый азербайджанец
и особенно я, потому, что я родом из Карабаха.
Наша доблестная армия под
руководством Верховного главно ко ман дующего
Ильха ма
Алиева, который сумел объединить весь народ в железный кулак, продемонстрировала высокое боевое мастерство и положила конец многолетнему конфликту. Я хотел бы особо отметить усилия Президента России,
глубокоуважаемого Владимира
Владими ровича Путина, который много сделал для того, чтобы решить этот конфликт мир-

ным путем», - отметил Полад
Бюльбюльоглу.
Обращаясь к послам Турции,
Израиля и Пакис тана, Полад
Бюльбюльоглу выразил особую
благодарность этим странам за
постоянную поддержку в карабахском вопросе.
Посол Турции в Российской
Федерации Мехмет Самсар в
интервью корреспонденту АзерТАдж поздравил Азербайджан с
праздником Победы: «Радость
Азербайджана - наша радость,
печаль - наша печаль». И сегодня народ Турции разделяет радость победы Азербайджана. Я
поздравляю Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Победой и выражаю искренние соболезнования семьям шехидов,
желаю здоровья гази».
Посол Израиля в Российской
Федерации Александр Бен-Цви
заметил, что еврейский и азербайджанский народы - это братские народы. «Евреи жили в
Азербайджане сотни лет и никогда не было никаких проблем,
всегда были вместе. Мы продолжаем эту традицию», - сказал дипломат.
Посол Пакистана в Москве
Шафкат Али Хан присоединился
к поздравлениям: «Мы в Пакистане ищем новые перспективы
для укрепле ния отношений с
Азербайджаном. Сегодня я так
же счастлив, как мои азербайджанские братья и сестры, и еще
раз хочу поздравить азербайджанский народ и азербайджанское руководство».

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил Гянджу. Как сообщает региональный корреспондент АзерТАдж,
дипломат ознакомился с последствиями преступлений, совершенных Ар ме нией про тив
мирного населения во вре мя
Отечественной войны.
Отметим, что Гянджа, второй по величине город Азербайджана, в ходе 44-дневной Оте-

чественной войны 4, 5, 8, 11 и 17
октября подверглась ракетным
и тяжелым артиллерийским обстрелам армянских вооруженных
сил. Погибли 26 мирных жителей, включая женщин и детей, а
175 человек получили ранения.
Был нанесен сущес твенный
ущерб объектам граж данской
инфраструктуры, историко-культурным памятникам, транспортным средствам.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЕВРЕИ БАКУ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ АЛЬБЕРТА АГАРУНОВА

8-го ноября в Баку состоялся
марш в честь Дня Победы.
Марш начался при участии
военного оркестра и продолжился от круга «Азнефти» до бульвара «Парка трофеев».
Флаг Израиля несли по улицам Баку наравне с флагами
других стран-союзниц Азербайджана, Турции и Пакистана.
Представители общины гор-

ских евреев Баку также участвовали в мероприятии в честь Дня
Победы.
Шествие общины горских евреев началось с памятника Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову. Во
время шествия представители
общины посетили Аллею Шехидов, где возложили цветы к могиле Альберта Агарунова.

АНА ТО ЛИЙ РА ФАИ ЛОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С ИЗ РАИЛЬ С КИ МИ ПО ЛИ ТИ КА МИ

Председатель меж пар ламентской группы «ИзраильАзербайджан» депутат Милли
Меджлиса Анатолий Рафаилов
находился с визитом в Израиле.
В
Кнес сете
сос тоялась
встреча Анатолия Рафаилова
с депутатом от партии «Наш
дом - Израиль», председателем
меж парла ментско го общества
дружбы «Израиль-Азербайджан» Эли ной Бардач-Яловой.
На встрече присутствовал президент Между на родной ассоциации Израиль-Азербайджан
Лев Спивак. В ходе беседы были обсуждены вопросы межпарламентского взаимодей ствия,
сотрудничество между Израи-

лем и Азербайджаном в сферах
медицины, образования и ряд
других вопросов, в том числе и
ка саю щихся представите лей
азербайджанской диаспоры в
Израиле. Анатолий Рафаилов
встречался также с министром
фи нан сов Израи ля и гла вой
пар тии «Наш Дом-Израиль»
Авигдором Либерманом. В ходе
встречи была особо подчеркнута необходимость продолжения
плодотворного сотрудничества
между Азербайджаном и Израилем во всех взаимовыгодных
вопросах. Обсуждался ряд конкретных шагов по развитию отношений в различных областях
деятельности.

КУЛЬТУРА

МОСКВА МЕРИНИН МЦАВИНИ ИЛЯ
ЙОЛ ИНФРАСТРУКТУРУНУН
ИНКИШАФЫ МЦЗАКИРЯ ЕДИЛИБ
Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийинин
Идаря Щейятинин сядри Салещ Мяммядов юлкямиздя
сяфярдя олан Москва меринин няглиййат вя йол-няглиййат инфраструктуру мясяляляри цзря мцавини Максим
Ликсутовун башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти иля
эюрцшцб.
Бу барядя АзярТАъ-а Аэентлийин Иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян мялумат верилиб.
Эюрцшдя йол инфраструктурунун инкишафы сащясиндя
ямякдашлыг, тяърцбя мцбадиляси, щямчинин бу сащядя
эяляъяк инкишаф перспективляри мцзакиря олунуб.

ШЯЩИД БАШ ЧАВУШ ЯСКЯР
ЯЩМЯДОВУН ХАТИРЯСИ АНЫЛЫБ
Губада Вятян мцщарибяси шящиди баш чавуш Яскяр Ящмядовун доьум эцнцндя хатиряси анылыб.
Гящряман дюйцшчцнцн аным мярасиминдя Губа
Район Иъра Щакимиййятинин ямякдашлары, шящидин дюйцш йолдашлары, аиля цзвляри вя кянд сакинляри иштирак
едибляр.
Мярасим иштиракчылары шящидин Пашаоба кянд гябиристанлыьындакы мязары цстцня эцл дястяляри дцзцб вя
хатирясини ещтирамла йад едибляр.

По инициативе ви цепрезидента Фонда Гейдара
Алие ва,
председателя
Азер байджанской
мо лодежной организации России Лейлы Алиевой в Москве открылась художественная выставка «Харыбюльбюль», посвященная Дню
Победы.
Как сообщает АзерТАдж
в рамках выставки, открывшейся в Ботаническом саду
Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, в дар саду были переданы горшки с цветами харыбюльбюль.
Выступивший на открытии выставки ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов от име ни
председателя организации

Лейлы Алиевой поздравил
присутствующих с Днем Победы и сообщил, что на
выставке представлены работы не только азербайджанской молодежи, но воспитанников нескольких россий ских ху дожес твен ных
школ. «Сегодня в рамках
выставки Бо тани ческому
саду МГУ были подарены
горшки, в которых посаже-

“ЗЯФЯР ЙАЗАНЛАР” ЯДЯБИ ТОПЛУСУ
ОХУЪУЛАРА ТЯГДИМ ЕДИЛИБ
Хачмаз Реэионал Мядяниййят Идарясинин тяшкил
етдийи “Зяфяр йазанлар” ядяби йазы мцсабигясинин галибляри мцкафатландырылыб вя “Зяфяр йазанлар” ядяби топлусу охуъулара тягдим едилиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Губа район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечирилян тядбирин яввялиндя торпагларымызын азадлыьы уьрунда ъаныны фяда
етмиш шящидляримизин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
олунуб.
Мцнсифляр щейятинин цзвляри шаир Рамиз Гусарчайлы
вя йазычы-публисист Айдын Таьыйев мцсабигянин эедиши, тягдим едилян ясярляр барядя ятрафлы мялумат верибляр.
Чыхышлардан сонра мцсабигя галибляриня Хачмаз
Реэионал Мядяниййят Идарясинин фяхри фярман вя мцкафатлары тягдим олунуб.

ГУБАЛЫ ЭЯНЪЛЯР ВЯТЯН
МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДЛЯРИНИН
ХАТИРЯСИНИ ЙАД ЕДИБЛЯР
Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин Губа
нцмайяндялийинин тяшкилатчылыьы иля эянъляр Вятян мцщарибяси шящидляри Сурхай Мещдийев вя Айдямир Щаъыйевин аилялярини зийарят едибляр.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, "ЗяфяримиЗ" лайищяси чярчивясиндя реаллашан лайищядя шящидлярин кечдийи шяряфли дюйцш йолундан сюз ачылыб, аиля
цзвляри гящряманларымызын ушаглыг вя эянълик илляриндян хатирялярини бюлцшцбляр.

турной жизни Азербайджана, но и России.
Отметим, что на выставке представлено более 30
художественных произведений азербайджанских и
российских художников. По
окончании церемонии открытия худож никам были
вручены дипломы и подарки АМОР.

СПОРТ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
ТАЭКВОНДИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

ЗЯФЯР ЭЦНЦ
ТЯДБИРЛЯРИ МЮЩТЯШЯМ
АТЯШФЯШАНЛЫГЛА БАША ЧАТЫБ
Шящяримиздя Зяфяр Эцнц мцнасибятиля тяшкил олунан силсиля тядбирляря мющтяшям атяшфяшанлыгла йекун
вурулуб.
Район рящбярлийи вя иътимаиййятин нцмайяндяляри
Шящидляр хийабаныны зийарят едяряк торпагларымызын
азадлыьы вя суверенлийи уьрунда ъанындан кечян Вятян оьулларыны йад едибляр.
Зяфяр Эцнц иля аьаъякмя аксийасында еколоэийа
вя тябии сярвятляр назиринин мцавини Вцгар Кяримов,
район Иъра Щакимиййятинин вя районун щцгуг-мцщафизя органларынын рящбяр шяхсляри вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Ахшам саатларында ися Губадан олан Вятян мцщарибяси шящидляринин портретляри иля йцрцш тяшкил олунуб. Йцрцшдя шящид аиляляри вя газиляр дя иштирак едиб.
Зяфяр Эцнцнцн сонунда Губа сакинляри мющтяшям байрам атяшфяшанлыьыны изляйиб.

ны жемчужины Азербайджана - цветы ха рыбюльбюль. Мы очень рады тому,
что в этом саду зацветет и
символ Шуши - цветок хары бюльбюль», - ска зал
Джейхун Гусейнов.
Директор Ботанического
сада Алексей Ретеюм назвал открытие выставки
«Харыбюльбюль» важным
событием не только в куль-

На ВДНХ в Москве открылась
фотовыставка, посвященная Дню
Победы и Дню Государственного
флага Азербайджа.
Как сообщает АзерТАдж, фотовыставка открылась в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ при
поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Директор павильона «Азербайджан» Саадат Кадырова отметила,
что победа Азербайджана в первую очередь является дипломати-

ческой и политической: «Эту Победу на дипломатическом и политическом уровне одержал Президент
Азербайджана Ильхам Алиев. Мы
все помним, как его интервью разбивали всю ложь, которая лилась с
экранов федеральных каналов.
Эта победа разбила миф об армянской непобедимости, интеллектуальности, стратегических способностях. Победа показала всем,
что происходило и произошло в Карабахе».
Саадат Кадырова также отметила, что после победы предстоит
интенсивная деятельность как в
сфере международных отношений, так и большая восстановительная работа на освобожденных землях.
На выставке были представлены фо тома териалы из раз ных
уголков Азербайджана, где в эти
дни отмечают два славных праздника.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Плоды граната содержат витамины С, В6, В12, Р, клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий,
марганец, фосфор, йод, железо,
натрий. Гранаты хорошо утоляют
жажду, возбуждают аппетит, способствует образованию эритроцитов и выработке гемоглобина, являются отличным биогенным стимулятором. Дети, часто употребляющие гранаты, отличаются
сообра зительностью и энергичностью. Гранат отлично укрепляет
иммунитет, стенки сосудов, нервную систему, и улучшают кроветворение.
Гранатовый сок рекомендуется при заболеваниях органов кровообращения, сердца, печени, почек, легких, способствует норма-

лизации кровяного давления. При
гипертонии регулярный прием в
пищу плодов граната постепенно
снижает артериальное давление у
гипертоников.
Гранатовый сок хорошо помогает при простудных заболеваниях: респираторных инфекциях,
ангине, кашле, борется с высокой
температурой, является противовоспалительным средством. Кроме того, это прекрасное средство
против атеросклероза, при головных болях и желудочно-кишечных
расстройствах.
В кавказской кухне популярен
сгущенный сок граната, который
служит приправой к различным
блюдам. Овощные и мясные блюда приобре тают неповто римый
вкус благодаря соку граната.

Два азербайджанских спортсмена завоевали золотые медали на молодежном
чемпионате Европы
по таэквондо.
Как сообщили в
Федерации, на континентальном первенстве, проходящим в Боснии и Герцеговине, золотые медали завоевали Сайяд Дадашов
(51 кг) и Земфира Гасанзаде (42 кг).
Таким образом, наша команда в целом
завоевала две золотые и одну бронзовую
медали.
Отметим, что Сайяд Дадашов родом из
города Губы.

СБОРНЫЕ БЕЛЬГИИ И ФРАНЦИИ
ВЫШЛИ НА ЧЕМПИОНАТ
МИРА ПО ФУТБОЛУ 2022 ГОДА
Сборные Бельгии
и Франции досрочно
квалифицировались в
финальную стадию
чемпионата мира по
футболу 2022 года,
одержав победы в
матчах предпоследнего тура отборочного
турнира.
Французы дома разгромили команду Казахстана со счетом 8:0. Четыре мяча забил
Килиан Мбаппе, два раза отличился Карим
Бензема, по голу на счету Адриана Рабьо и
Антуана Гризманна.
Команда Бельгии на своем поле обыграла эстонцев со счетом 3:1.

ЛИНОЙ АШРАМ ПРИЗНАЛИ
СПОРТСМЕНКОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Олимпийская чемпионка Токио по художественной гимнастике Линой Ашрам признана спортсменкой года в Израиле, сообщается в аккаунте национального олимпийского комитета страны
в Фаъебоок. Линой Ашрам присуждается
этот титул четвертый год подряд.
Ашрам оказалась в центре судейского
скандала на Олимпиаде в Токио. 22-летняя
спортсменка выиграла награду высшей пробы в индивидуальном многоборье.

