26 октября Президент Турецкой
Республики Реджеп Тайип Эрдоган
прибыл с официальным визитом в
Азербайджанскую Республику.
Как сообщает АзерТАдж, в Физулинском международном аэропорту,
где разве вались государ ственные
флаги двух стран, в честь высокого
гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турецкой Республики
Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
26 октября состоялось открытие
Физулинского международного аэропорта.
В церемонии открытия приняли
участие Президент Азербайджанской

Октйабрын 18-дя Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийинин бярпасынын
30-ъу илдюнцмц мцнасибятиля Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя тядбир кечирилиб. Иштиракчыла р яввялъя
мяркязин фойесиндя тяшкил олунмуш
китаб сярэиси иля таныш олублар.
Тядбирдя чыхыш едян район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев гейд едиб ки, Азярбайъан
халгы 1991-ъи илдян сонра илк дяфя бу
байрамы там фяргли олараг, юз ярази
бцтювлцйцнц бярпа етмиш, тарихи зяфяр газанмыш, мцзяффяр дювлят, галиб халг кими кечирир. Бу бир щягигятдир ки, “Дювлят Мцстягиллийи Щаггында” Конустутитсийа Акты 1991-ъи ил
октйабр айынын 18-дя гябул едился

Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп
Тайип Эрдоган.
Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту в знак открытия
аэропорта.
Президентам были вручены символические ключи от Физулинского
международного аэропорта.
Главы государств ознакомились с
условиями, созданными в аэропорту.
Затем был заложен фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский
коридор).
Вначале Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп

дя Азярбайъанын демократик вя
бяшяри дяйярляря садиг мцстягил бир
дювлят кими формалашмасы 1993-ъц
илин ийунунда юзц иля бярабяр юлкяйя
сийаси мцдриклик эятирмиш цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
гайыдышынын нятиъяси, онун юлчцйяэялмяз сийаси фяалиййятинин бящрясидир. Яэяр 1993-ъц илин ийунунда
цмуммилли лидер халгымызын тякиди иля
щакимиййятя гайытмасайды Азярбайъан йениъя ялдя етдийи дювлят
мцстягиллийини итиря билярди.

Тайип Эрдоган ознакомились с ходом
строительных работ на автомобильной
дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.
После этого главы государств заложили фундамент автомо биль ной
дороги Горадиз-Джебраил-ЗангиланАгбенд (Зангезурский коридор).
Председа тель Государственного
агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал глав государств о проводимой работе.
В конце официального визита Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев и Президент Турецкой
Республики Реджеп Тайип Эрдоган
выступили в селе Агалы Зангиланского района с заявлениями для прессы.

Мющтярям Президентмиз ъянаб
Илщам Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврдя иътимаи-сийаси
щяйатын бцтцн сащяляриндя бюйцк
уьурлар ялдя олунмуш, халг вя дювлят цчцн тале йцклц лайищяляр щяйата
кечирилмишдир. Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында шанлы ордумуз ютян ил 30 иллик ишьала сон гойараг мющтяшям
Зяфяр газанмыш, тарихи ядалят бярпа
олунмуш вя юлкямизин ярази бцтювлцйц тямин едилмишдир.

Сон 30 илдя газанылан уьурлардан данышан Зийяддин Ялийев даща
сонра Губа районунда мцстягиллийимизн 30 илиндя эюрцлян ишляр барядя мялумат вермишдир. Район рящбяри диггятя чатдырмышдыр ки, Губанын бу эцнцнц ютян ясрин 90-ъы илляринин яввялляри иля мцгайися етдикдя
йцксяк динамик инкишафы эюрмямяк
мцмкцн дейилдир. Бу йцксялиш Азярбайъан Дювлятинин эцъцнцн, гцдрятинин яйани сцбуту олмагла йанашы
Губайа вя губалылара олан дювлят

гайьысынын бариз нцмунясидир. Бцтцн бу уьурларын кюкцндя дайанан
ясас амил ися Азярбайъанда формалашмыш сисаси курс, мющкям иътимаи-сийаси сабитликдир. Бундан ютрц
биз щамымыз мющтярям Президентимизин ятрафында сых бирляшмяли, юлкямизин гаршысында дуран вязифялярин
щялли цчцн даща язмля чалышмалыйыг.
Тядбирдя чыхыш едянляр 30 ил ярзиндя Азярбайъанын кечдийи инкишаф
йолундан сюз ачмыш, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тарихи вя мисилсиз хидмятлярини гейд етмиш, юлкя
Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин Азярбайъанын бейнялхалг алямдя газандыьы уьурларынын мцяллифи олдуьуну гейд етмишляр.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА С НАМИ

В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРОХОДИЛА ПЕРВАЯ
ИЗРАИЛЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
27 сентября 2020 года в
ответ на широко масштабную провокацию армянских
воо руженных сил вдоль
фронта Азербайджанс кая
армия начала контрнаступательную операцию, позднее
получившей название «Железный кулак». Отечественная война, продолжавшаяся
44 дня, завершилась окончанием почти тридцатилетней оккупации и восстановлением на шей терри ториальной целостности. Великая Победа, одержанная
под руководством победоносного Верховного главнокомандующего
Ильха ма
Алиева, вписана в нашу историю золотыми буквами.
Мы представляем хронику 44-дневной Отечественной войны.
34-й день войны
Победоносная Азербайджанская армия освободила
от оккупации села Худавердили, Гурбантепе, Шахвеледли, Хубьярлы Джебраильского района, села
Аладин, Веджнели Зангиланского района, села Кавдадыг,
Мемер, Моллалы Губадлинс-

кого района. Об этом Президент Ильхам Алиев написал
в своем официальном аккаунте в Тwиттер.
По информации Министерства обороны, боевые
операции продолжались в
основном на агдеринском,
ходжавендском и губадлинском направлениях фронта.
Попытки противника атаковать были решительно пресечены. В результате предпринятых ответных мер среди
личного состава противника

есть убитые и раненые. На
различных
направлениях
фронта были уничтожены и
выведены из строя большое
количество живой силы, 2
штурмовика Су-25, 3 танка Т72, 1 БМП, 2 РСЗО «Смерч»
и 1РСЗО БМ-21 «Град», 10
различных видов пушек, 2
самоходных гаубиц «Гвоздика», 1 ЗРК «Оса», 1 радиолокационная станция П-18, 4
единицы
автомобильной
техники противника.
АзерТАдж направил об-

ращение в международные
СМИ в связи с террористическими атаками Армении
на Барду.
Министер ство обо роны
Азер байджан ской Республики распространило видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Худаферин Джебраильского района.
Огнем наших подразделений была уничтожена одна единица РСЗО «Смерч»
и две едини цы РСЗО
«Смерч» противника, подвергшие обс трелу города
Барда и Тертер, и одна единица ЗРК «Оса».
Подразделения Азербайджанской армии точ ными
ударами уничтожили силы и
боевые средства, склад ракетно-артиллерийских боеприпасов противника.
На пограничных заставах на территории освобожденных от оккупации Джебраильского и Зангиланского
районов поднят государственный флаг Азербайджанской Республики, эти заставы приступили к военно-служебной деятельности.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Яли Бяхтийар оьлу Ибращимов 2002-ъи ил
феврал айынын 11-дя Няриманабад кяндиндя анадан олмушдур. 2008-2019-ъу
иллярдя Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли там орта мяктябиндя тящсил алмышдыр. 2020-ъи ил май айынын 4-дя щягиги щярби хидмятя чаьырылмыш вя Азярбайъан Ордусунун Минэячевир шящяриндя
йерляшян «Н» сайлы щярби щиссясиндя хидмят етмишдир.
Дюйцшляря сентйабрын 27-дя гатылан
щярбичи Тяртяр району истигамятиндя эедян юлцм-дирим савашында мэрдлик вя
гящряманлыг эюстяряряк йараланыр вя бир
мцддят Шямкир район Мяркязи хястяханасында мцалиъя олунур. Яли там саьалмамыш кюнцллц олараг йенидян дюйцшян ордуйа гайыдыр.
Яли ахырынъы дяфя октйабрын 12-дя анасы
Ситаря ханымла ялагя сахлайыб. Дейиб ки,

Талыш кянди яразисиндяйик. Йеэаня арзум
няйин бащасына олурса олсун Вятяни мянфур дцшмяндян азад етмякдир. Лакин 9
эцн ондан щеч бир хябяр чыхмайыб. Сонрадан Йевлах район хястяханасынын моргундан хябяр верибляр ки, гящряман шящидимизин няши ордадыр. Силащдашларынын дедикляриня эюря, Яли еля 2020-ъи ил октйабрын 12-дя
Талыш кянди уьрундакы аьыр вя ганлы дюйцшлярин бириндя шящидлик зирвясиня уъалмышдыр.
Шящид Яли Бяхтийар оьлу Ибращимов
2020-ъи ил октйабрын 23-дя Губанын Шящидляр Хийабанында Вятян торпаьыны бир мязарлыг да бюйцтмцшдцр. Гябрин нурла долсун, мяним аслан црякли Яли гардашым!
Яли ряссамлыьа щявяс эюстярирди. Юз
гялбинин севинъини, кядя рини, арзу ла рыны
рянэляря баьлайырды. Баъысы Елвира мяня
Ялинин чякдийи рясмляри эюстяряндя щейрятляндим, онун рянэляр дцнйасы тямиз вя ясрарянэиз, мювзу даиряси эениш иди. Хоъалы
вя 20 Йанвар фаъияляриня щяср етдийи рясмляр бюйцк дцшцнъяляриндян, Вятян севэисиндян хябяр верирди.
Тящсил алдыьы Гырмызы Гясябя1 нюмряли
орта мяктябин директору Йавушва Симандуйев дейир:
- Яли тящсил алдыьы мцддятдя бцтцн
мцяллимляринин, шаэирд йолдашларынын щюрмят вя ряьбятини газанмышды. Рущу шад

олсун. Яли ъанында, ъисминдя мюъцзяли бир
ъясурлуг, юлмязлик йашадырмыш! О бизим
гялбимиздя хош хатирялярдя, иэид Вятян оьлу кими йашайыр.
Октйабрын 23-дя Игрыь кяндиндя Яли
Ибращимовун хатирясиня йарадылмыш “Шящид Яли булаьы” хатиря комплексинин ачылышына щяср олунмуш мярасим кечирилмишдир.
Мярасимдя район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев, район Иъра Щакимиййятинин вя районун щцгуг-мцщафизя органларынын рящбяр шяхсляри, шящид аиляляри,
газиляр вя кянд сакинляри иштирак етмишляр.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев чыхышында гейд етмишдир ки,
44 эцнлцк мцщарибядя тарихи Гялябямизя
имза атан Азярбайъан Ордусу вя онун
Али Баш Команданы Илщам Ялийев ишьал
олунмуш яразилярин бюйцк бир щиссясини о
ъцмлядян Ъябрайыл, Щадрут, Фцзули, Зянэилан, Губадлы вя Шуша шящярляринин дцшмян ордусундан азад олунмасыны тямин
етмишдир. Цмумиликдя мцщарибя дюврцндя
300-дян чох шящяр вя кянд азад едилмишдир. Ермянистан 2020-ъи ил нойабрын 10-да
капитулйасийа актына имза атмыш вя юз гошунларыны Азярбайъанын диэяр яразиляриндян Аьдам, Лачын вя Кялбяъярдян гейришяртсиз чыхармаьа мяъбур олмушдур.

В Институте востоковедения Российской
Академии Наук проходила первая израилеведческая конференция. Симпозиум под названием «Чтения имени А. Е. Бовина» приурочен к 30-летию восстановления дипотношений
между Россией и Израилем и назван в честь
одного из первопроходцев в контактах между
странами - первого посла России в Израиле
Александра Бовина.
В чтениях участвовали ученые из российских и израильских научных центров. Открылась конференция приветствием со стороны
посла России в Израиле Анатолия Викторова
и посла Израиля в России Александра БенЦви, а также директора Института востоковедения Аликбера Аликберова.

В МОСКВЕ ПРОЙДЁТ
ЫВ ФЕСТИВАЛЬ ИВРИТА
7 ноября в Москве состоится масштабный
ежегодный Фестиваль иврита. В этом году он
пройдет уже в четвертый раз. «На офлайнфестивале 7 ноября, помимо уроков и лектория, посетителей будут ждать встречи со звездными гостями, шоу-программа, ресторанный
дворик с израильской кухней, розыгрыши с
призами и атмосфера, которая перенесет вас
в страну четырех морей», - говорится в сообщении пресс-службы.

ИЗРАИЛЬ ПОЗДРАВИЛ
РОССИЮ С ЮБИЛЕЕМ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Премьер Израиля Нафтали Беннет поздравил руководство России с 30-летием возобновления дипломатических отношений между
странами. «За эти годы мы укрепили нашу историческую связь и установили тесные отношения, приносящие пользу нашим народам и
способствующие региональной безопасности
и стабильности», - говорится в поздравлении,
опубликованном в соцсетях премьера.
18 октября 1991 года в Иерусалиме было
подписано соглашение о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Израилем. Отношения между странами были разорваны после Шестидневной войны 1967 года. Соглашение о возобновлении контактов
подписали последний министр иностранных
дел Советского Союза Борис Панков и глава
МИД Израиля Давид Леви. В декабре 1991 года СССР распался, но Россия как правопреемник СССР сохранила дипломатические отношения с Израилем.

ВЫШЕЛ В СВЕТ ОКТЯБРЬСКИЙ
НОМЕР «5782-ЕВРЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ»
В этом выпуске размещены интервью с историком Александром Энгельсом, директором
московской школы «Эц Хаим» Юлией Ясинской, известным израильским писателем и журналистом Ури Мильштейном.
Как всегда в журнале размещена статья,
посвященная еврейским религиозным законам. На этот раз подробно разбираются законы, касающиеся отношения к герам. Исторический материал номера рассказывает о легендарной операции в Энтеббе.
На странице Фонда СТМЭГИ размещен
подробный репортаж о марафоне языка джуури, который состоялся в день 20-летнего юбилея фонда.

ИЗРАИЛЬ - В ПРОГРАММЕ
ЕВРОСОЮЗА ЩОРЫЗОН
После года интенсивных переговоров Израиль присоединится к Щоризон - девятой по
счету рамочной программе ЕС по научным исследованиям и инновациям, крупнейшей из подобных программ в мире. Ее продолжительность составит семь лет (с 2021 по 2027), а общий объем финансирования превысит 95 милиардов евро. Отметим, что Израиль уже 25
лет участвует в европейских программах
НИОКР (научно-исследовательские и опытноконструкторские работы) как ассоциированная
страна.

ПОЛИТИКА

Израиль и Азербайджан - прекрасные союзники и партнеры, у которых есть общие интересы в регионе.
Об этом сказал Тренд бывший
вице-спикер Кнессета Израиля
Йехиэль Бар, комментируя провокационные заявле ния иранс кой
стороны в отношении дружественных связей между Израилем и
Азербайджаном.
"Израиль всегда поддерживал
Азербайджан против врага. К сожалению, Иран предпочел стать
врагом Израиля. Тегеран рассматривает нашу страну как самую
большую проблему, самое большое зло в мире, в то время как
Иран поставляет оружие террористическим организациям в Сирии, Ливане. Иран сегодня поддерживает всех врагов Израиля,
именно поэтому Израиль как суверенная и демократическая страна

сделает все, чтобы защитить свои
границы и своих граждан. Иран
всегда нега тивно реагирует на
близкие отношения нашей страны
с каким-либо государством. Но мы
уверены, что партнерство с Азербайджаном является положительным фактором", - сказал Йехиэль
Бар.
Он считает, что международное сообщество, которое поддерживает демократию, мир, разрешение конфликтов мирным путем,
должно выступать против недоброжелательной стратегии Ирана
по созданию ядерного оружия, по
пре доставле нию оружия террористам на Ближнем Востоке.
"Вот почему я считаю, что
ООН, ЕС, США и все международное сообщество должны быть на
стороне Израиля и Азербайджана
как двух демократических стран,
которые всегда будут выступать
против недоброжелательной деятельности Ирана. Это страна враг свободного мира, демократии. Все страны, которые хотят
продвигать де мок ра тию, ли беральные идеи и мир, должны держаться подальше от Ирана, поскольку он является крупнейшим
распрост ранителем терро ра во
всем мире", - заключил Йехиэль
Бар.

США заинтересованы в налаживании регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Это касается и автомобильного, и железнодорожного, а
также воздушного транспорта.
Мы поддер живаем шаги по
продвижению экономического
развития между всеми тремя
странами региона.
Как сообщает ре гиональный корреспондент АзерТАдж,
об этом сказал посол США в

Азербайджане Ли Литценбергер, отвечая на вопросы журналистов 27 октября в Гяндже.
«США продолжают переговоры со сторонами для того,
чтобы предпринять шаги в поддержку такого развития. Соединенные Штаты готовы продолжить вносить свой вклад в
разминирование, что является
важным воп росом. Отрадно,
что на этих землях ускоренными темпами ведутся восстано-

вительные работы », - отметил
дипломат.

Отк рытие
Физулинского
международного аэропорта это мощный импульс в развитии всего региона. Об этом сказал Тренд главный редактор
авторитет ного
российского
журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко.
"Физулинский международный аэропорт - это аэропорт
меж дународного класса. Он
построен в беспрецедентно короткие сроки, таких сроков еще
никто не видел.
Сегодня воздушный транс-

порт - основа коммуникаций,
открытие Физулинского аэропор та позволит развивать в
перспективе
туристический
кластер, сокращать расстояние
при перемещении между различными городами Азербайджана. Конечно, это даст экономический эффект с точки зрения развития региона в целом.
Также не будем забывать, что
Физули связывает Дорога Победы с городом Шуша. Это тоже введенный в строй инфраструктурный объект высочайшего уровня, все это делают ком-

муникации менее затратными,
более быс тры ми, они бу дут
иметь очень мощный экономический эффект", - отметил
военный эксперт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Небосклон шоу - бизнеса в Азербайджане сегодня
необычно разнообразен. Все новые и новые представители молодого поколения бросаются в водоворот этого
вида искусства и пытаются занять достойное место в
шеренге тех, кто уже обрел славу и популярность. Однако не всем удается заслужить признание. Чтобы выйти на передовые позиции в шоу-бизнесе, очень важны
такие качества, как талант, обаяние, своеобразие.
В пестром мире азербайджанского шоу-бизнеса сравнительно недавно заблистала звезда Хайяма Нисанова.
Музыкальная стезя не была чем-то неизведанным для
молодого певца. Уже в 12-летнем возрасте Хайям проторил себе дорогу в этот театр искусства. Азы стал постигать в Бакинском городском музыкальном училище №7.
Правда, занимался в классе ударных инструментов, но
параллельно брал уроки у известной губинской певицы
Рейхан Муслимовой, которая и имеет непосредственное
отношение его становлению как эстрадного певца. Опыт
наставницы и упорного ученика дали свои плоды. Выработалась техника исполнения, проявился талант и спустя
некоторое время Хайям решил посвятить себя исполнительному творчеству.
Первая песня, как и первая любовь, не забывается

никогда. Юноша с большим вдохновением исполнил
знаменитую песню «Тут агачым» («Тутовое дерево»)
композитора Алекпера Тагиева. А визитной карточкой
на профессиональной сцене стала «Инди бильдим»
(«Сейчас узнал») композитора Вагифа Герайзаде, давшего путевку в жизнь многим представителям молодого
поколения.
Успехи не заставили себя долго ждать. В 2007 году
вышел первый альбом «Иерусалим» с песнями на родном для Хайяма горско-еврейском языке. Спустя год
любители эстрадной музыки держали в руках уже второй альбом «Ляпяляр» («Волны»). Здесь предпочтение
было отдано песням на азербайджанском языке.
В 2009 году в жизни Хайяма Нисанова произошло
знаменательное событие. Впервые певец выступил с
сольным концертом в Губинском Олимпийском Комплексе, где тысячи поклонников встретили молодого исполнителя бурными аплодисментами.
Сегодня этот регион Азербайджана, без преувеличения, известен во всех уголках земного шара. С незапамятных времен здесь поселились горские евреи предки Хайяма. Сам он родился в Баку, но и к Губе, к
Красной Слободе, где проживают представители этой
малой народности, он привязан тысячами нитей. Кстати,
именно здесь, в Губе сделал свои первые шаги в песенном искусстве отец Хайяма, ныне покойный Семен Нисанов. Наверное, увлечение музыкой и передалось сыну от старшего в семье. Необычно сложно было выступать перед земляками, однако Хайям блестяще справился с задачей. Концерт в Губе еще раз показал, что
Хайям занимает подобающее ему место на азербайджанской эстраде, выгодно отличаясь оригинальностью
исполнения, умением передать зрительской аудитории
свои чувства.
В том же году в репертуаре Хайяма появилась популярная в настоящее время песня «Истанбул». В ней он

выразил собственные ощущения навеянные пребыванием на берегах Босфора. О том, что это ему удалось
сделать, свидетельствует частое звучание песни в музыкальных передачах различных телевизионных каналов. «Истанбул» сейчас стала своеобразным хитом,
очередной визитной карточкой молодого певца.
Весьма продуктивным выдался для Хайяма 2011-й
год. Хайям выпустил новый альбом под названием «Ты
далеко». В него включены 16 песен, 15 из которых на
русском языке. Относятся они все к жанру «Бакинский
шансон» и, безусловно, интересны для выходцев с Кавказа.
Хайям Нисанов не раз принимал участие в различных мероприятиях, проведенных Международным благотворительным фондом СТМЭГИ в зарубежных странах, представляя отечественное искусство Азербайджана в России, Израиле, США. Зрителям импонируют его
неброская манера исполнения, раскованное поведение
на сцене. Хайям воплощает в себе лучшие традиции
азербайджанской школы эстрады, еще недавно гремевшей на бескрайних просторах бывшего Союза. В то же
время, в его творчестве наглядно проявляются новые
веяния, привнесенные в этот жанр ветрами современной эпохи.
Работал в основном с Вагифом Герайзаде, Говхаром Гасанзаде и Эльчином Имановым. Большинство
песен Хайяма написаны этими талантливыми композиторами.
Творчество певца не оставляет равнодушными слушателей. Короче говоря, Хайям Нисанов не относится
к числу исполнителей, появление которых на экране
рождает желание немедленно потянуться к пульту телевизора и сменить канал..
Поздравляем соотечественника Хайяма Нисанова с
высокой наградой, желаем дальнейших успехов в творчестве.

ТЯБИЯТ ЛЮВЩЯЛЯРИ

МОСКВАДА МЦСЛЦМ МАГОМАЙЕВЯ
ЩЯСР ОЛУНМУШ ЭЕЪЯ ТЯШКИЛ ЕДИЛИБ
Москвада эюркямли Азярбайъан мцьянниси вя
бястякары, ССРИ Халг артисти Мцслцм Магомайевин
хатирясиня щяср олунмуш “ХХ ясин Орфейи” адлы тянтяняли эеъя кечирилиб.
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, “Йаддашларын дальаларында” лайищяси чярчивясиндя баш тутан тядбир Москва шящяринин
Троитски вя Новомосковск инзибати даиряляринин Московски гясябяси администрасийасынын, Шимали Инзибати
Даирясинин Шярги Деэунино району цзря Азярбайъан
Милли-Мядяни Мухтариййятинин вя Москва вилайяти
Азярбайъанлыларынын Реэионал Милли-Мядяни Мухтариййятинин тяшкилатчылыьы иля эерчякляшдирилиб.
Тядбир азярбайъанлы, рус, татар вя гырьыз мяншяли русийалы мцьяннилярин ифасында Мцслцм Магомайевин репертуарындан мащныларын сясляндирилмяси иля йекунлашыб.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДИ
НУРАН МИРЗЯЙЕВИН ХАТИРЯСИ АНЫЛЫБ
Гымыл кяндиндя Вятян мцщарибяси шящиди Нуран
Мирзяйевин хатиряси анылыб.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, Милли Мяълисин депутаты Ващид Ящмядов,
йерли щцгуг- мцщафизя органларынын рящбяр шяхсляри,
дюйцш йолдашлары вя кянд сакинляри шящидин аиляси иля
эюрцшцб вя хатирясинин ябядиляшдирилдийи булаг комплексини зийарят едибляр.
Шящид Нуран Мирзяйев Фцзули, Ъябрайыл, Губадлы
уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманлыгла дюйцшцб.
21 йашлы гящряман 2020-ъи ил октйабрын 19-да Губадлы истигамятиндя шящидлик зирвясиня уъалыб.
Нуран Мирзяйев юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда", "Ъябрайылын азад олунмасына эюря", "Губадлынын
азад олунмасына эюря", "Щярби хидмятдя фяргляндийиня эюря" медаллары иля тялтиф олунуб.

Йурдумузун барлы бярякятли пайызы
эял ди. Эцняш ля бу луд ларын эиз лянпач
ойуну башлады, йарпаглар будаглара вида дейяряк торпаьын гойнуна сяпялянди, чайларын суйу буланды, лейсан йаьышлары булагларын суйуна гарышды, кючяри гушларын низамлы дястяляри исти юлкяляря цз тутду. Инсанларын гялбиндя йай
севинъини пайыз щясряти, гыш гайьылары
явяз етди.
Пайыз юз эялиши иля баьлар дийары Губайа да тям-тяраг, хейир-бярякят эятириб. Щавалар бир гядяр исти кечся дя эеъяляр сяринляйир. Йайын исти вя бцркцлц
эцнляриндя беля юз фцсункарлыьы эюзяллийи ил сечилян, Тянэя дяряси, Губа иля Гырмызы Гясябяни бир-бириня говушду ран
Гудйал чайнын сащилляри, Гячряш мешяляри, Шащ дцзянлийи пайыз эцняшинин зяр-

рин шцалары алтында тякраролунмаз мянзяряляри иля бура эялянляри валещ едир. Бу
эцнляр Губанын мейвя баьларында башга тямтяраг вар. Губа баьбанлары юзляринин йетишдирдикляри мейвя мящсулуну
йыьыб йыьышдырмаг цчцн щамылыгла мейвя
баьларына ахышыблар. Розмарин, Гяндил,
Синаб, Шампан Ранети, Ъырщаъы, Голден
Делишес вя диэяр алма сортлары йарпаглары гызылы рянэя чалан будаглардан адамын цзцня эцлцр. Будур Губа баьбанларынын щалал зящмятинин бящряси.
Пайызын эялиши шящяримиздя абадлыг
вя йенидянгурма ишляриня дя тякан вериб. Губалылар щям дя нойабрда кечирляъяк Гялябя Эцнцня ъидди щазырлыг эюрцрляр.
Бяли, йурдумуза пайыз эялиб. Гызылы
пайлы пайыз. Бу фяслин эюзяллийиня эюзял-

КУЛЬТУРА

ГУБА СОЙГЫРЫМЫ МЕМОРИАЛ
КОМПЛЕКСИНИН ЯМЯКДАШЛАРЫ
ЭЯНЪЯНИ ЗИЙАРЯТ ЕДИБЛЯР
Октйабрын 17-дя Губа Сойгырымы Мемориал Комплексинин ямякдашлары Эянъя шящяриндя ракет щцъумуна мяруз галараг даьылмыш яразини зийарят едибляр.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, комплексин ямякдашлары террор щадисяси гурбанларынын, еляъя дя Вятян мцщарибясиндя шящидлик зирвясиня уъалан
шящидляримизин хатирялярини ещтирамла аныблар.
Азярбайъанын икинъи бюйцк шящяри Эянъя 4, 5, 8,
11 вя 17 октйабр тарихляриндя ракет вя аьыр артиллерийа
щцъумларына мяруз галыб. Араларында гадын вя ушаглар да олмагла 26 мцлки шяхс щялак олуб, 175 няфяр
ися йараланыб. Шящярдя мцлки инфраструктур обйектляриня, тарих-мядяниййят абидяляриня, о ъцмлядян няглиййат васитяляриня кцлли мигдарда зийан дяйиб.

ДОГГУЗ АЙДА ДЯМИР ЙОЛУ ИЛЯ
5 МИЛЙОН ТОНДАН ЧОХ ЙЦК ДАШЫНЫБ
Йанвар-сентйабр айларында дямир йолу няглиййаты
иля 5 милйон 72,3 мин тон йцк дашыныб ки, бу йцклярин
дяйяри 2 милйард 212,4 милйон АБШ доллары олуб.
Дювлят Эюмрцк Комитясиндян АзярТАъ-а верилян
мялумата эюря, дямир йолу няглиййаты иля ихраъ олунан
2 милйон 357,7 мин тон йцкцн дяйяри 792,9 милйон
доллар тяшкил едиб.Гейд едилян дюврдя бу няглиййат нювц иля идхал едилян йцклярин щяъми 2 милйон 714,5 мин
тон, дяйяри ися 1 милйард 419,5 милйон доллар олуб.

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН
ИСТЕЩСАЛЫ 5 ФАИЗ АРТЫБ
Ъари илин йанвар-сентйабр айлары цзря кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун фактики гиймятлярля дяйяри 7 милйард 342,1 милйон манат тяшкил едиб.
Дювлят Статистика Комитясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, онун да 3 милйард 352,7 милйон манаты щейвандарлыг, 3 милйард 989,4 милйон манаты ися биткичилик мящсулларынын пайына дцшцр.
Ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы цзря 5 фаиз, о ъцмлядян щейвандарлыг мящсуллары цзря 2,6 фаиз, биткичилик
мящсуллары цзря ися 7,3 фаиз артым олуб.

В Большом зале Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского состоялся
концерт, посвященный 100-летию
Бакинской музыкальной академии
имени Узеира Гаджибейли.
Вечер организован Фондом
Гейдара Алиева, посольством
Азербайджана в Российской Федерации. Вел вечер народный артист
России Эммануил Виторган.
Ректор Бакинской музыкальной
академии, народный артист СССР
Фархад Бадалбейли, открывая
торжественное мероприятие, выразил огромную благодарность
инициатору и организатору праздничного концерта - Фонду Гейдара
Алиева, а также посольству Азербайджана в Российской Федерации.
Он напомнил, что Узеир Гаджибейли учился в Санкт-Петербургской консерватории, великий российский композитор Дмитрий Шостакович был педагогом и наставником Кара Караева. Фархад Бадалбейли также рассказал о роли русских композиторов и педагогов в
развитии азербайджанской классической музыки. По словам ректора,
празднование 100-летия академии
в Московской консерватории знаменательное событие в жизни как

Азербайджана, так и России.
Ректор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александр Соколов, поздравив с юбилеем Бакинской музыкальной академии, сказал: «Я хочу
поздравить коллег, моего друга
Фархада Бадалбейли. Круглая
цифра 100 о многом говорит. Это
уже фундаментальные основы для
профессионального мастерства и
развития». Ректор московской консерватории подчеркнул, что празднование юбилея Бакинской музыкальной академии в Большом зале
Московской консерватории - это
продолжение давней и хорошей
традиции между музыкальным миром двух стран. «Наши контакты
обязательно должны продолжить и
следующие поколения», - добавил
Александр Соколов.
В концерте приняли участие известные выпускники Бакинской музыкальной академии.
В программу концерта вошли
произведения классиков азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи, а также западноевропейских и русских композиторов в
исполнении Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева.

лик гатан, ямялляри иля Губаны ясил туризм
мяркязиня чевирмяйи гаршысына мягсяд
гойан щяр бир губалынын бахышында айдынлыг, гялбиндя мящяббят вардыр. Бир
мащныда дейилдийи кими “Бу мящяббят
сюнян дейил, бу мящяббят йалан дейил”.
Бу пайызда нечя-нечя эянъ вцсала говушаъаг, нечя-нечя кюрпя дцнйайа
эюз ачаъаг, нечя-нечя гапыны хошбяхтлик, сяадят мцждяси дюйяъяк. Ялбятдя
бу пайызын ян мцждяли хябяри Али Баш коман дан Илщам Ялийевин баш чылыьы иля
Азярбайъан Ордусунун Гялябя зяфяринин бир иллийинин гейд едилмяси олаъаг.
Инсаны йашадан инанъдыр, цмиддир.
Даща хош, фираван эцнлярин, айларын, иллярин цмиди иля сабащымыза инанаг, сабащларымыза говушаг.

СПОРТ
ГЕФЕН ПРИМО
ЗАВОЕВАЛА
ЗОЛОТО ТУРНИРА
«БОЛЬШОГО ШЛЕМА»
Израильская дзюдоистка Гефен Примо
стала победительницей турнира "Большого шлема" в Париже.
В предварительных раундах она победила
француженку
Анаис Мосдье и россиянку Анастасию Поликарпову.
В полуфинале Гефен Примо победила
немку Машу Баллхаус, а в финале - действующую финалист ку чем пионата мира
француженку Астрид Ньето.
Гефен Примо - бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратная бронзовая медалистка чемпионатов Европы, серебряный призер кадетского чемпионата
Евро пы 2017 года, бронзовый призер
юниорского чемпионата Европы 2017 года.

“КАРАБАХ” ПОБЕДИЛ
“КАЙРАТ” И ВЫШЕЛ
НА ПЕРВОЕ МЕСТО В
ГРУППЕ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ
На Республиканском стадионе имени
Тофи ка Бахрамо ва
состоялся матч 3-го
тура группового раунда Лиги конференций
между азербайджанским "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".
Команда Гурбана Гурбанова одержала
волевую победу, забив решающий второй
гол в добавленное время - 2:1, и с семью
очками вышла на первое место в группе Лиги конференций.
Голы за "Карабах" забили Рамиль Шейдаев (79-я минута) и Аббас Гусейнов (90+1
минута), а единственный мяч гостей на 19-й
минуте забил Канте (пенальти).

