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Этот очаг культуры изве-
стен еще как «Гробница Мев-
ланы». Мавзолей высотой  
25 метров построен на че-
тырех массивных столбах, 
именуемых слоновьими но-
гами. Основной купол мав-
золея бирюзового цвета, поэ-
тому его называют «Бирюзо-
вым куполом». Верхняя часть 
гробницы, имеющей внутри 
форму пирамиды, открытой 
с трех сторон, а с юга - закры-
той стенами, окрашена в цвет 
золотистых звезд, а его осно-
вания - в различные цвета. 
В верхней части купола белой 
линией написано «Бисмил-
лах» и «Аятюл кюрсю».

Было сообщено, что в му-
зее находятся две могилы - 
Мевланы и его сына Султана 
Веледа. Здесь демонстриру-
ются уникальные предметы, 
подаренные в Османский пе-
риод. Экспозиция имеет 4 две-
ри - «Дервиш», «Хамушан», 
«Челебиян» и «Пир». Перед 
мавзолеем имеется серебря-
ная клетка, построенная од-
ним из государственных де-
ятелей Османского периода 
Махмуд-пашой.

Было подчеркнуто, что 
в расположенной в комплексе 
мечети демонстрируются ру-
кописи, относящиеся к перио-
ду Караманогуллары и Осман-
скому периоду, экземпляры 
Корана, коврики для совер-
шения намаза, расписанные 
двустишиями-месневи и ми-
ниатюрными рукописями.

Подчеркнуто, что ком-
ната, именуемая «Тилавет», 
в настоящее время функци-
онирует как раздел, где экс-
понируются образцы искус-
ства каллиграфии. В экспо-
зиции представлены доски 
таких известных каллигра-
фов Османского периода, как 
Махмуд Джалаладдин, Му-
стафа Рагим, Хулуси, Иззет, 
Есаризад, Султан Махмуд II.

В зал Дахил-и Ушшаг вхо-
дят через серебряные ворота. 
В его северной части, крытой 

тремя куполами, находятся 
гробницы «святых из Хора-

сана» (Хорасан эрлери) и се-
ребряные светильники.

В заключение состоялось 
взаимное вручение подарков.

С уважением к духовным ценностям
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Первый вице-президент Азербайджанской Республи-
ки Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной 
странице в Instaqram публикацией c церемонии открытия 
V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.

АЗЕРТАДЖ представляет публикацию: «Церемония откры-
тия V Игр исламской солидарности. Конья. Турция. 09.08.2022».

Мехрибан Алиева поделилась 
публикацией c церемонии 
открытия Исламиады

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехри-
бан Алиева на своей официальной странице в Instagram поде-
лилась фото и видео с церемонии открытия V Игр исламской 
солидарности в турецком городе Конья.

Мехрибан Алиева поделилась 
фото и видео с церемонии 
открытия Исламиады

После оккупации и раз-
грабления Лачина на этих 
территориях были неза-
конно размещены армя-
не с Ближнего Востока.

Об этом написал на сво-
ей странице в Twitter помощ-
ник Президента Азербай- 
джанской Республики - заве-
дующий отделом по вопросам 
внешней политики Админи-

страции Президента Хикмет 
Гаджиев.

«Репортаж Роберта Сили 
в газете «Таймс» об оккупа-
ции, сожжении и разграблении 
села Забух Лачина в мае 1992 
года. После оккупации путем 
переселения армян с Ближ-
него Востока было проведе-
но их незаконное заселение. 
Рукописи не горят», говорит-
ся в публикации.

Рукописи не горят
Хикмет Гаджиев: После оккупации 
было проведено незаконное размещение 
армян в Лачине

9 августа в администра-
тивном здании Огузской 
районной прокуратуры 
генеральный прокурор 
Кямран Алиев принял 
граждан Огузского, Ше-
кинского и Габалинско-
го районов, а также дру-
гих районов, сообщили 
в пресс-службе Генпро-
куратуры.

Перед приемом генпроку-
рор посетил памятник обще-
национальному лидеру азер-
байджанского народа Гейда-
ру Алиеву, воздвигнутый в  
центре города, возложил пе-
ред ним цветы и почтил его 
светлую память.

В ходе встречи с гражда-
нами Кямран Алиев дал со-
ответствующие указания по 
скорейшему решению вопро-

сов, поднятых в обращениях 
19 граждан, участвовавших 
в приеме, в том числе по рас-
следованию конкретных уго-
ловных дел и проверке сведе-
ний о совершенных престу-
плениях, правонарушениях, 
гражданских спорах и обра-
щениях, связанных с соци-
альными проблемами непо-
средственно в прокуратуру 
или соответствующие орга-
ны исполнительной власти.

После приема генпрокурор 
выехал в Шекинскую и Габа-
линскую районные прокура-
туры, на встречах с работни-
ками дал конкретные поруче-
ния, указал, что нижестоящие 
прокуроры несут личную от-
ветственность за надлежащую 
организацию объективного 
рассмотрения и принятия об-
ращений граждан.

Генпрокурор на связи
Кямран Алиев принял граждан 
в Огузской районной прокуратуре

Президент Реджеп Тайип Эр-
доган, Президент Ильхам Алиев, 
другие главы государств и пра-
вительств, болельщики тепло 
поприветствовали турецких  
спортсменов.

Затем был исполнен принад-
лежащий региону Конья танец 
«Гашыг хавасы».

Восемь атлетов, чьи име-
на золотыми буквами вписаны 
в спортивную историю Турции, 
- дзюдоистка Хюлья Шенъюрт, 
таэквондистка Нур Татар, борец 
Ясемин Адар, каратистка Мерве 
Чобан, тяжелоатлет Халиль Мутлу,  
таэквондист Сервет Тазегюль и бо-
рец Мехмет Акиф Пирим вынес-
ли на стадион флаг Спортивной 
федерации исламской солидар-
ности (ISSF).

После поднятия флага ISSF 
была принята присяга спортсме-
нов и судей. От имени спортсме-
нов присягу принес паралимпи-
ец спортсмен по стрельбе из лука 
Ознур Джуре, а от имени судей - 
блюститель справедливости по 
велогонкам Серкан Карадемир.

На церемонии открытия высту-
пили министр молодежи и спор-
та Турции Мехмет Мухаррем Ка-
сапоглу, генеральный секретарь 
Организации исламского сотруд-
ничества Хиссеин Брахим Таха 
и президент ISSF Абдулазиз бин 
Турки аль-Фейсал Аль Сауд.

Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган объявил V Игры ис-
ламской солидарности открытыми.

Затем состоялся фейерверк.
Далее была продемонстри-

рована великолепная презента-
ция 24 видов спорта, вошедших 
в программу V Игр исламской 
солидарности, в сопровождении 
графиков, изготовленных на ос-

нове наследия Чаталхоюк, имею-
щего 9-тысячелетнюю историю.

Церемония открытия, глав-
ная идея которой была основана 
на высказывании Мевланы Джа-
лаладдина Руми «Мы пришли, 
чтобы соединять, а не разъеди-
нять», была продолжена пред-
ставлением интересных ком-
позиций. Композицией «Салам 
олсун!» было направлено при-
ветствие из Турции всему ислам-
скому миру. Основная идея ком-
позиции «Сила солидарности» 
заключается в объединении ис-
ламского мира, единстве. Мусуль-
ман мира объединяет сила соли-
дарности. В композиции «Сила 
науки» воспевается золотой век 
исламского мира, наследие ис-
ламских ученых, которое стало 
достоянием всего человечества. 
В композиции «Сила мудрости» 
демонстрируются произведения, 
являющиеся наследием Коньи - 
столицы большой культуры, края 
науки и мудрости, места встре-
чи человеческих сердец, совер-

шается экскурс в историю этого 
древнего города. В композиции 
«Город сердец: Конья» воспева-
ется то, что мудрые люди ислам-
ского мира после многих лет по-
иска создали в этом городе уни-
кальные жемчужины исламской 
культуры. В композиции «Сила 
любви» пропагандируется то, что 
мудрые мысли, пустившие кор-

ни в этом прекрасном краю, при-
несли свои плоды, эта мудрость 
и любовь превратили Конью «в го-
род сердец».

Торжественная церемония от-
крытия V Игр исламской солидар-
ности, целью которых является 
развитие солидарности, объеди-
няющей силой спорта, заверши-
лась грандиозным фейерверком.

V Игры исламской солидар-
ности должны были состояться 
в 2021 году, однако из-за глобаль-
ной пандемии были отложены на 
год. На V Играх исламской со-
лидарности, которые продлят-
ся до 18 августа, более 4 тысяч 
атлетов из 56 стран разыграют 
483 комплекта медалей в 24 ви-
дах спорта.

Проведение Игр именно в Ко-
нье не случайно. Этот город, име-
ющий древнюю историю, счи-
тается также одним из важных 
центров исламской цивилизации. 
Мавзолей одного из великих по-
этов-суфиев Джалаладдина Руми 
является местом паломничества 
для затворников. В целом в  Ко-
нье, где соединились различные 
культуры, царит дух гармонии.

Напомним, что IV Игры ис-
ламской солидарности, проведен-
ные 12-22 мая 2017 года в Баку, 
благодаря руководству Прези-
дента Ильхама Алиева и деятель-
ности Первого вице-президента 
и председателя Организацион-
ного комитета Мехрибан ханым 
Алиевой показали всему миру, 
что исламский мир может быть 
единым, и это единство приум-
ножает наше могущество. На 
Исламиаде-2017 азербайджан-
ские спортсмены со 162 медаля-
ми (75 золотых, 50 серебряных 
и 37 бронзовых) заняли первое 
место в командном зачете, Тур-
ция была второй (195 медалей), 
Иран - третьим (98 медалей), Уз-
бекистан - четвертым (63 меда-
ли), Бахрейн - пятым (21 медаль).

Впервые Игры исламской со-
лидарности были проведены в го-
роде Джидда Саудовской Аравии. 
Вторая Исламиада, которую пла-
нировалось провести в столице 
Ирана - Тегеране, была отмене-
на. Третьи Игры были органи-
зованы в 2013 году в индонезий-
ском городе Палембанг. VI Игры 
исламской солидарности состо-
ятся в 2025 году в столице Каме-
руна - Яунде.

В Конье состоялась торжественная церемония открытия 
V Игр исламской солидарности
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