
Пре зи дент Меж ду на род но го бла гот -
во ри тель но го фон да гор с ких ев ре ев
СТМЭ ГИ Гер ман За харьяев выс ту пил
с ини циа ти вой об уве ко ве чи ва нии па мя -
ти ге роя Пер вой Ка ра бах с кой вой ны
Аль бер та Ага ру но ва в ос во бож ден ном
от ар мян с кой ок ку па ции го ро де Шу ша.
С та ким пред ло же нием гла ва СТМЭ ГИ
Гер ман  За харьяев выс ту пил на своей
стра ни це в Фаъе бо ок. В пуб ли ка ции го -
во рит ся:

Се год ня мы вмес те со всем азер -
бай д жан с ким на ро дом ра дуем ся его по -
бе де, воз в ра ще нию его ис кон ных зе -
мель. Но мы не дол ж ны за бы вать при
этом всю ис то рию кон ф лик та, длив ше -
го ся без ма ло го 30 лет. Тог да, в на ча ле
90-х, на за щи ту Ро ди ны вста ли все жи -
те ли Азер бай д жа на, в том чис ле гор с -
кие ев реи. Тан кист Аль берт Ага ру нов
пал смертью храб рых в бою под Шу шой
- древ ней сто ли цей Ка ра бах с ко го хан с т -
ва, ко то рая толь ко сей час вер ну лась к
за кон ным вла дель цам.

Ду маю, бу дет спра вед ли вым, ес ли
од на из улиц это го го ро да по лу чит имя
Аль бер та Ага ру но ва - так на род бу дет
всег да пом нить свое го ге роя. С со от вет -
с т вую щей ини циа ти вой я на ме рен об ра -
тить ся к влас тям Азер бай д жа на, на -
деюсь, что она встре тит ши ро кую под -

дер ж ку, - от ме чает ся в пуб ли ка ции.
Ини циа ти ву на ше го со о те чес т вен ни -

ка, кан ди да та фи ло соф с ких наук, пре зи -
ден та Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За -
харьяе ва, гу бин цы встре ти ли с боль -
шим во о ду шев ле нием. 

Член Сою за Жур на лис тов Азер бай -
д жа на Ра гим Гу сей нов от ме чает, что
это бла го род ное пред ло же ние пре зи -
ден та Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За -
харьяе ва  мы встретили с радостью.
Все мы пом ним гор с ко го ев рея Аль бер -
та Ага ру но ва, ко то рый  был ро дом из
Гу бы, от ли чив ше го ся ге роиз мом в боях
за за щи ту го ро да Шу ша. Это ге рой
азер бай д жан с кой зем ли,  от дав ший

свою жизнь за От чиз ну.
За ве дую щая учеб ной частью шко лы

№ 2 по сел ка Крас ная Сло бо да Газ ра ха -
нум Ги дая то ва от ме ти ла, что ге роизм
Аль бер та Ага ру но ва яв ляет ся при ме -
ром для под рас таю ще го по ко ле ния. Во
Вто рой Ка ра бах с кой вой не мы еще раз
убе ди лись в храб рос ти и ге роиз ме за -
щит ни ков на ше го  Оте чес т ва. Ини циа -
ти ву Гер ма на За харьяе ва о пе реи ме но -
ва нии од ной из улиц Шу ши в честь Аль -
бер та Ага ру но ва мы еди ног лас но под -
дер жи ваем. Ге роизм это го тан кис та яв -
ляет ся сим во лом то ле ран т нос ти в на -
шей стра не.

Жи тель Крас ной Сло бо ды Ра ман
Иса ков сказал: При мер ге роиз ма Аль -
бер та Ага ру но ва стал эта ло ном для
всех нас, гор с ких ев ре ев. Гор с кий ев рей
по на цио наль нос ти  Аль берт Ага ру нов
яв лял ся  граж да ни ном та кой мощ ной
стра ны как Азер бай д жан. Храб рость,
ко то рую проя вил этот юно ша  в боях
под Шу шой еще раз до ка зы вает при вя -
зан ность, лю бовь  к зем ле, взрас тив шей
героя. Я под дер жи ваю бла го род ную
ини циа ти ву ува жае мо го Гер ма на За -
харьяе ва и на деюсь, что на ря ду с пе -
реи ме но ва нием од ной из улиц  в честь
Аль бер та Ага ру но ва там же бу дет вы ве -
ше на ме мо риаль ная дос ка.

Мож но ска зать, что мы унич то жи ли
вра га лег ким во о ру же нием, в ру ко паш -
ном бою, прой дя ущелья, ле са, го ры, ос -
во бо ди ли жем чу жи ну Ка ра ба ха - Шу шу.

Как со об щает  Азер ТАдж, об этом, в
час т нос ти, ска зал Пре зи дент Азер бай д -
жа на Иль хам Алиев в хо де выс туп ле ния
пе ред Аг дам с кой ме четью 23 нояб ря.

"Мы на ра щи ваем бое вой по тен циал
на шей ар мии. По то му что бы ло со вер -
шен но яс но, что по бе дить од ним ору -
жием не воз мож но. Флаг под ни мают, вод -
ру жают на вра жес кую по зи цию, на ос во -
бож ден ные зем ли сол да ты, офи це ры.
На ши сол да ты и офи це ры сра жа лись как
львы. У нас бы ли ше хи ды. Да упо коит Ал -
лах ду ши всех на ших ше хи дов! Да нис -
пош лет Ал лах тер пе ния их ро ди те лям! У
нас есть ра не ные воен нос лу жа щие, они
выз до рав ли вают. Боль шин с т во из них
уже выз до ро ве ло. Да да рует им Ал лах
ис це ле ния! Мы одер жа ли по бе ду за счет
на ших ге рои чес ких сол дат и офи це ров.
Уве рен, что од на лишь опе ра ция по ос во -
бож де нию от ок ку па ции Шу ши на веч но
вой дет в ис то рию. Мож но ска зать, что мы
унич то жи ли вра га лег ким во о ру же нием, в
ру ко паш ном бою, прой дя ущелья, ле са,

го ры, ос во бо ди ли жем чу жи ну Ка ра ба ха -
Шу шу", - ска зал гла ва го су дар с т ва.

Пре зи дент Иль хам Алиев до ба вил:
- Се год ня во мно гих стра нах, раз ви -

тых стра нах изу чает ся наш опыт. Я неод -
нок рат но го во рил, что глав ным воп ро сом
для нас яв ляет ся ук реп ле ние на шей
воен ной мо щи. Нес лу чай но в пе риод мое -
го пре зи ден т с т ва воен ные рас хо ды еже -
год но бы ли на пер вом мес те сре ди на ших

бюд жет ных рас хо дов. Я го во рил или объ-
яс нял граж да нам, что да, у нас есть и
мно го дру гих воп ро сов, проб лем, ко то рые
ждут свое го ре ше ния. Но на ша глав ная
проб ле ма - на хож де ние на ших зе мель
под ок ку па цией. Поэ то му сре ди на ших
зат рат на пер вом мес те стоят воен ные
рас хо ды. Мы приоб ре ли необ хо ди мую
тех ни ку. Мы де мон с т ри ро ва ли эту тех ни -
ку, сов ре мен ное ору жие на про во див ших -

ся неод нок рат но па ра дах на пло ща ди
Азад лыг. Раз ви вая на шу ар мию, мы рас с -
мат ри ва ли пе ре до вые тен ден ции. Мы по -
ку па ли это ору жие, что бы оно обес пе чи ло
на ше преи му щес т во, и Вто рая Ка ра бах с -
кая вой на это по ка за ла.

Се год ня во мно гих стра нах, раз ви тых
стра нах изу чает ся наш опыт. Се год ня
мно гие эк с пер ты, за ни маю щие ся этим
воп ро сом, от ме чают, что Азер бай д жан
вел вой ну ХХЫ ве ка. Впер вые в ХХЫ ве ке
за ко рот кий срок бы ли за вое ва ны ис то ри -
чес кие дос ти же ния та ко го мас ш та ба и с
та кой эф фек тив ностью. Сей час по пу ти
сю да я уви дел как ми ни мум три ли нии
обо ро ны. Но по пре дос тав лен ной мне
воен ны ми ин фор ма ции, есть пять ли ний
обо ро ны. Так же и в Фи зу ли. Бла го да ря
ге роиз му, про фес сио на лиз му на ших сол -
дат и офи це ров мы прор ва ли ли нию обо -
ро ны. Мы ос на ще ны са мым сов ре мен -
ным с тех ни чес кой точ ки зре ния ору -
жием, и Вто рая Ка ра бах с кая вой на это
по ка за ла, есть со от вет с т вую щие ви део -
кад ры. Сей час они изу чают ся и бу дут
изу чать ся во мно гих стра нах, бу дут вклю -
че ны в воен ные кни ги, - от ме тил Пре зи -
дент Иль хам Алиев.

Пер вый ви це- пре зи дент Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Мех ри бан Алие ва на своей
стра ни це в Ын с таэ рам по де ли лась пуб ли ка -
цией в свя зи с ос во бож де нием Кель бад жар -
с ко го ра йо на от ок ку па ции. Азер ТАдж  пред -
с тав ляет пуб ли ка цию.

«Ува жае мые со о те чес т вен ни ки!
Ис к рен не поз д рав ляю вас со зна ме на -

тель ным со бы тием - ос во бож де нием Кель -
бад жар с ко го района от ок ку па ции! Пусть на -
ша слав ная По бе да при не сет в каж дый дом,
в каж дую семью мно го ра дос ти, улы бок,
счастья, а в на шу стра ну - мир и бла го по лу -
чие! Пусть Все выш ний бе ре жет наш на род,
на шу Ро ди ну и на ше го Пре зи ден та! Ка ра бах
- это Азер байджан!».



ЙЕНИ АЗЯРБАЙЪАН ПАРТИЙАСЫ - 28 ИЛ

АВИА КОМ ПА НИЯ 
«ЭЛЬ- АЛЬ» ВО ЗОБ НОВ ЛЯЕТ 

ПО ЛЕ ТЫ В МОС К ВУ
Авиа ком па ния «Эль- Аль» объя ви ла, что в

бли жай шее вре мя во зоб но вит по ле ты в нес -
коль ких нап рав ле ниях, в том чис ле в Мос к ву.
Пер вый рейс в рос сий с кую сто ли цу на ме чен на
26 нояб ря.

С 1 де каб ря во зоб нов ляют ся по ле ты в аэ -
ро порт Ньюарк, рас по ло жен ный в аме ри кан с -
ком шта те Нью- Джер си, но об с лу жи ваю щий
Нью- Йорк. 6 де каб ря до ба вит ся Брюс сель, а
так же но вый аэ ро порт Бер ли на - Бран ден бург.

На пом ним, что на се год няш ний день «Эль-
Аль» со вер шает по ле ты в Нью- Йорк, Лос- Ан д -
же лес, Ма йя ми, Киев, Па риж, Лон дон, Фран к -
фурт, Ам с тер дам, Цю рих, Афи ны и Фран к -
фурт- на- Май не.

В МОС К ВЕ СТАР ТУЕТ ВЫ
ЕВ РЕЙ С КИЙ КИ НО ФЕС ТИ ВАЛЬ

С 19 по 29 нояб ря в Мос к ве прой дет ВЫ ев -
рей с кий ки но фес ти валь. Кар ти ной от к ры тия
ста нет фильм но во зе лан д с ко го ре жис се ра и
ак те ра Тай ки Вай ти ти «Кро лик ДжоД жо», в
этом го ду по лу чив ший пре мию «Ос кар» в но -
ми на ции «Луч ший адап ти ро ван ный сце на рий».
Зак роет ся фес ти валь дра мой «Как Гит лер ук -
рал ро зо во го кро ли ка». Это эк ра ни за ция од -
нои мен но го ро ма на Джу дит Керр, семье ко то -
рой в 1930-е го ды приш лось нес коль ко раз пе -
ре ез жать, сбе гая от на цис т с ко го прес ле до ва -
ния и бы то во го ан ти се ми тиз ма.

В прог рам ме ки но фес ти ва ля - бо лее 50
кар тин со все го ми ра, за вое вав ших мно жес т во
прес тиж ных наг рад. 

В БРЯН С КЕ ОТ К РОЮТ
ПА МЯТ НИК ЖЕР Т ВАМ 

ХО ЛО КОС ТА
В Брян с ке, на мес те од но го из круп ней ших

за хо ро не ний жертв Хо ло кос та в Рос сии, бу дет
от к рыт ме мо риал в па мять о 7,5 ты сяч че ло -
век, рас с т ре лян ных на цис та ми на тер ри то рии
Проб но го по ля. По дан ным пор та ла «Брянск
но вос ти», тор жес т вен ная це ре мо ния от к ры тия
сос тоялась 25 нояб ря.

Проб ное по ле в Фо кин с ком ра йо не Брян с ка
- мес то мас со вых каз ней 1941-1943 го дов. В га -
зе те «Ор лов с кая прав да» за 23 ок тяб ря 1942
го да об этом мес те пи са ли так: «Рас с т рел про-
из во дил ся пе ред при хо дом час тей Крас ной ар -
мии - в пос лед них чис лах ав гус та и на ча ле сен -
тяб ря 1943 го да. В ос таль ных вскры тых ямах,
рас по ло жен ных на за пад от пер вой, най де ны
раз ло жив шие ся тру пы со вет с ких граж дан, рас -
с т ре лян ных в 1941-1942 го дах».

ПОЛИТИКА

НАГРАЖДЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Он лайн- кон фе рен ция на ча лась с
поэ зии: уче ник четвёрто го клас са од -
ной из хай ф с ких школ Юсиф Гад жиев
про дек ла ми ро вал на азер бай д жан с ком
язы ке сти хот во ре ние На род но го поэ та
Азер бай д жа на Ма ме да Ра ги ма "Мой
Азер бай д жан".

Гос тем меж ду на род ной он лайн- кон -
фе рен ции был де пу тат Мил ли Мед ж ли -
са Азер бай д жан с кой Пес пуб ли ки, член
меж пар ла мен т с кой груп пы Азер бай д -
жан- Из раиль, по ли то лог Ар зу На гиев.

Поб ла го да рив ди рек то ра Азер бай д -
жан с ко го куль тур но го цен т ра "Из раиль-
Азер бай д жан" Егя ну Саль ман за приг -
ла ше ние к учас тию в та ком важ ном
праз д нич ном ме роп рия тии, Ар зу На -
гиев рас с ка зал об ито гах вой ны меж ду
Ар ме нией и Азер бай д жа ном, ко то рая
на ча лась в ре зуль та те про во ка цион -
ных дей с т вий ар мян с ких во о ру жен ных
сил 27 сен тяб ря. В ре зуль та те кон т р -
нас ту па тель ных воен ных дей с т вий
Азер бай д жан с ки ми Во о ружённы ми си -
ла ми бы ли ос во бож де ны ис кон но азер -
бай д жан с кие тер ри то рии, ок ку пи ро ван -
ные Ар ме нией. Азер бай д жан вос с та но -
вил свою тер ри то риаль ную це лос т -
ность и вер нул свои тер ри то рии - в На -
гор ный Ка ра бах и семь при ле гаю щих к
не му ра йо нов. Ар зу На гиев поб ла го да -
рил из раиль с кое го су дар с т во, своих из -

раиль с ких дру зей - вы ход цев из Азер -
бай д жа на за под дер ж ку по зи ции Азер -
бай д жа на в дан ном кон ф лик те, осо бо
от ме тив ма те риаль ную по мощь Меж -
ду на род но го бла гот во ри тель но го фон -
да СТМЭ ГИ, воз г лав ляе мо го уро жен -
цем Азер бай д жа на Гер ма ном За -
харьяе вым.

С из раиль с кой сто ро ны гос тя ми
встре чи бы ли мэр го ро да Ма а лот- Тар -
ши ха, уро же нец Ба ку Ар ка дий По ме ра -
нец, по де лив ший ся тёплы ми вос по ми на -
ния ми о Ба ку и же ла нием в бли жай шем
бу ду щем прие хать в Азер бай д жан вмес -
те со свои ми деть ми, что бы они поб ли же
поз на ко ми лись с ро ди ной пред ков.

Пер вый ви це- мэр го ро да Йок неа ма
Ро ман Пе рес рас с ка зал, как он сле дил
за всем проис хо дя щим в пос лед нее
вре мя в Азер бай д жа не, пе ре жи вал за
своих дру зей в Ба ку и в го ро де- поб ра -
ти ме Йок неа ма - Га ба ле, ко то рая, нес -
мот ря на от далённость от зо ны воен -

ных дей с т вий, то же об с т ре ли ва лась со
сто ро ны Во о ру жен ных   Сил Ар ме нии.

Ви це- мэр го ро да Хо лон, ба ки нец
Ми хаил Су тов с кий до воль но под роб но
рас с ка зал о по ли ти чес кой сто ро не на -
гор но- ка ра бах с ко го кон ф лик та, пер с -
пек ти вах даль ней ших дей с т вий Азер -
бай д жа на в ин фор ма цион ной сфе ре во
из бе жа ние про во ка ций со сто ро ны ар -
мян с ких на цио на лис тов.

Пре зи дент Меж ду на род ной ас со -
циа ции "Из раиль- Азер бай д жан" Лев
Спи вак поз д ра вил всех при сут с т вую -
щих с праз д ни ка ми, от ме чае мы ми в
Азер бай д жа не в нояб ре - Днем Го су -
дар с т вен но го фла га, Днем Кон с ти ту -
ции, Днем на цио наль но го воз рож де ния
и при ба вив шим ся к ним Днем По бе ды
слав ных азер бай д жан с ких Во о ру-
жённых сил над ар мян с ки ми ок ку пан та -
ми, оз на ме но вав шим вос с та нов ле ние
тер ри то риаль ной це лос т нос ти Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы щаг гын да
сюз дц шян дя мя ня еля эя лир ки, бу пар ти йа -
нын ян бю йцк уьу ру да щи Щей дяр Яли йе вин
фяа лий йя ти нин ня ти ъя си ола раг цмум халг
пар ти йа сы на чев рил мя си ол муш дур. 

1992 - ъи ил но йаб рын 21-дя юл кя ми зин
мцх тя лиф йер ля рин дян Нах чы ва на топ лаш мыш
ин сан лар хал гы мы зын ян дя йяр ли, ян ла йиг ли,
ян гцд рят ли юв ла ды ны йе ни йа ра ды лан пар ти йа -
йа сядр сеч мяк ля яс лин дя бц тцн хал гын
сеч ми ни ет ди ляр. Сон дя ря ъя аьыр, эяр эин
вя зий йят дя ся фа лят эир да бы на йу вар лан ды ьы -
мыз бир шя раит дя, мил ля тин бир- би ри иля гар даш
са ва шы на чых ды ьы бир за ман да Щей дяр Яли -
йев тя ря фин дян йа ра дыл мыш вя сон ра лар юл кя -
нин си йа си щя йа тын да чох юням ли рол ой на -
йан Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын фяа лий -
йя ти дюв рцн тя ля би, за ма нын щюк мц иди. Бу
эцн ляр дя 28 ил ли йи ни тян тя ня иля гейд ет ди йи -
миз, мцс тя гил лий ми зин го рун ма сы вя мющ -

кям лян мя си йо лун да юл чц йя эял мяз иш ляр
эюр мцш, Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын йа -
ра ды ъы сы Щей дяр Яли йе вин йо рул маз фяа лий -
йя ти нин бящ ря си, че вик вя ар ды ъыл си йа ся ти нин
ня ти ъя си иди. О, чы хыш ла ры нын би рин дя чох щаг лы
ола раг де миш дир: “Йе ни Азяр бай ъан Пар ти -
йа сы йа ра нан дан онун ян цс тцн вя мцс -
бят ъя щя ти он дан иба рят дир ки, Йе ни Азяр -
бай ъан Пар ти йа сы нын ама лы, мяг сяд ля ри,
гя бул ет ди йи прог рам Мцс тя гил Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да де мок ра тик, щц гу ги, дцн -
йя ви дюв лят гур маг, Азяр бай ъан да де -
мок ра тик прин сип ля ри бяр па ет мяк, Азяр -
бай ъа ны дцн йа иг ти са дий йа ты на баь ла маг,
Азяр бай ъан да си йа си- иг ти са ди ис ла щат лар щя -
йа та ке чир мяк вя Азяр бай ъа ны ин ки шаф ет -
дир мяк олуб дур. Щя йа та вя си гя ал ды ьы эцн -
дян ин ди йя ки ми Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы
Азяр бай ъа нын бу эц нц ня вя эя ля ъя йи ня
хид мят едян бир пар ти йа ки ми фяа лий йят эюс -
тяр миш, онун си йа си яги дя си халг тя ря фин дян
йцк сяк гий мят лян ди рил миш дир”. 

Ил щам Яли йе вин Йе ни Азяр бай ъан Пар ти -
йа сы нын рес пуб ли ка тяш ки ла ты на рящ бяр лик ет -
ди йи ил ляр дя пар ти йа нын нц фу зу да ща да ар т -

мыш, онун сы ра ла ры хей ли эе ниш лян миш дир. Бу
ил ляр яр зин дя юл кя миз си йа си ъя щят дян да ща
да йет кин ляш миш, бей нял халг алям дя бю йцк
нц фуз са щи би ол муш, мц да фия гцд ря ти йцк -
сял миш дир. Ону да хц су си гейд ет мяк ла -
зым дыр ки, юл кя миз дя яща ли нин йа ша йыш ся -
вий йя си хей ли йцк сял миш, эц за ра ны йах шы лаш -
мыш дыр. 30 иля йа хын да вам едян  Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин щял лин дя Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын сяд ри, юл кя Пре зи -
ден ти, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин
гя тий йя ти, си йа си ба ъа ры ьы, зя ка лы дц шцн ъя си
бю йцк рол ой на мыш дыр. Мящз онун ира дя си,
Вя тя ня сон суз мя щяб бя ти вя Азяр бай ъан
Ор ду су нун ря ша дя ти ня ти ъя син дя ер мя ни
иш ьал чы ла ры мяь лу бий йя тин аъы ня ти ъя си ни
дад мыш, ор ду му зун дцш мя ня сар сы ды ъы
зяр бя ля ри ня ти ъя син дя Бю йцк Гя ля бя миз
тя мин едил миш дир. 

Бу эцн биз Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы
йа ра дыл ма сы нын 28 ил ли йи ни бю йцк гц рур щис си
иля, фя ха рят ля гейд еди рик.

Зас лу жен ный дея тель ис -
кусств, сек ре тарь Сою за ком по -
зи то ров Азер бай д жа на Джа лал
Аб ба сов наг раж ден ор де ном На -
цио наль но го ге роя Аль бер та
Ага ру но ва.

По чет ный ор ден ком по зи то ру
вру чил пред се да тель Об щи ны гор -
с ких ев ре ев го ро да Ба ку  Ми лих
Ев даев за со чи не ние для ор кес т ра
и дет с ко го хо ра произведений па -
мя ти Аль бер та Ага ру но ва.

В са мый раз гар не дав них
бое вых со бы тий за ос во бож де -
ние ок ку пи ро ван ных зе мель
Азер бай д жа на от ар мян с кой ок -
ку па ции Ми лих Ев даев неод нок -
рат но бы вал на пе ре до вой. В
один из ви зи тов Ми лих Ев даев
вру чил ор ден Аль бер та Ага ру но -
ва эки па жу тан ка, осо бо от ли -
чив ше му ся в боях за ос во бож де -
ние стра ны от фа шистс кой чу -
мы. 

Уч реж ден ный Фон дом «Де де
Гор гуд» сов мес т но с Об щи ной
гор с ких ев ре ев го ро да Ба ку ор -
ден Аль бер та Ага ру но ва от ме -
чен де ви зом «Во имя ми ра на
зем ле». Для азер бай д жан с ко го
на ро да, не за ви си мо от их на цио -
наль нос ти и ве роис по ве да ния,
под виг Аль бер та Ага ру но ва стал
сим во лом пре дан нос ти и боль -
шой люб ви к ро ди не. 

Не дав няя вой на Азер бай д жа на про тив ар мян с -
кой ок ку па цион ной ар мии в На гор ном Ка ра ба хе
при ве ла к круп ной по бе де офи циаль но го Ба ку.
Мно гие поль зо ва те ли со циаль ных се тей раз мес ти -
ли фо тог ра фии из раиль с ких фла гов сре ди азер -
бай д жан с ких и ту рец ких.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом в своей статье
«По бе да Азер бай д жа на в вой не под ни мает из -
раиль с кие фла ги. Бу дут ли и даль ше раз ви вать ся
от но ше ния?» на пи сал из вес т ный из раиль с кий
воен ный эк с перт Сет Фран ц ман во влия тель ной из -
раиль с кой ан г лоя зыч ной га зе те Тще Же ру са лем Пост.

Ав тор статьи пи шет, что Тур ция под дер жа ла
воен ные уси лия Ба ку. «Азер бай д жан на про тя же -
нии мно гих лет за ку пал у Из раи ля бес пи лот ни ки и
раз лич но го ро да во о ру же ния, и имен но с этой точ -
ки зре ния Из раиль рас с мат ри вают как стра те ги -
чес ко го пар т не ра Азер бай д жа на. И это оз на чает,
что эти стра те ги чес кие от но ше ния те перь мо гут
раз ви вать ся и ук реп лять ся.

Вой на ста ла серьез ным по ра же нием для Ар ме -
нии. В пер вую не де лю нояб ря ар мян с кие ок ку па -
цион ные си лы по нес ли серьез ные по те ри. Тур ция

приг ро зи ла вме шать ся, и че рез 44 дня вой ны Рос -
сия ста ла пос ред ни ком сог ла ше ния, сог лас но ко то -
ро му рос сий с кие вой с ка раз вер ну ли свои ми рот -
вор чес кие си лы в ре гио не, а ар мя не по ки ну ли ок ку -
пи ро ван ные тер ри то рии Азер бай д жа на», - от ме -
чает Сет Фран ц ман. Те перь воз ни кает воп рос, ук -
ре пят ся ли это от но ше ния офи циаль но го Ба ку с
Из раи лем. «Из раиль и Азер бай д жан имеют нес -
коль ко об щих ин те ре сов, од ним из ко то рых яв ляет -
ся тор гов ля энер го но си те ля ми и обо рон ная про -
мыш лен ность. По ми мо это го, есть и дру гие со об ра -
же ния: Азер бай д жан - яв ляет ся му суль ман с кой
стра ной, а Из раиль в пос лед ние го ды на ла жи вает
от но ше ния с му суль ман с ки ми стра на ми Пер сид с -
ко го За ли ва. Из раи лю есть что пред ло жить Ба ку в
пла не тех но ло гий и сот руд ни чес т ва.

Мно го чис лен ные из раиль с кие фла ги в Ба ку яв -
ляют ся прояв ле нием от к ры тос ти Азер бай д жа на к
Из раи лю. В Из раи ле так же прош ли ми тин ги азер -
бай д жан с кой диас по ры в под дер ж ку Азер бай д жа -
на. Внеш не по ли ти чес кая стра те гия до ка за ла, что
Азер бай д жан кри ти чес ки и стра те ги чес ки ва жен
для Из раи ля», - от ме чает воен ный эк с перт.



ГЕРОИ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ                    

КОММЕНТАРИЙ

ГЯЩРЯМАНЛА ЭЮРЦШ 

Да вид Са диев при ни мал учас тие в ос во бож де -
ние го ро дов и сел Джеб раи ла, Гу бад лы, Фи зу ли,
Зан ги ла на и Ход жа вен да. На ви део он го во рит:
"Да здрав с т вует друж ба Азер бай д жа на и Из раи -
ля! Ка ра бах - это Азер бай д жан!".

"Как и все на ро ды, ев реи, из дав на про жи ваю -
щие в Азер бай д жа не, счи тают своей Ро ди ной, лю -
бят и за щи щают, при ни мают ак тив ное учас тие в
об щес т вен но- по ли ти чес кой и куль тур ной жиз ни
стра ны. Это един с т во всег да бы ло глав ным сим -
во лом ус пе ха стра ны, в том чис ле, в по бе де Азер -
бай д жа на над Ар ме нией. Мы все братья! Для нас
это боль шая гор дость! 

Ар мя нам это го не по нять, так как у них мо но на -
цио наль ная стра на. И в пер вую и во вто рую Ка ра -
бах с кие вой ны ев реи за щи ща ли свою Ро ди ну,
всем из вес тен тан кист, на цио наль ный ге рой Азер -
бай д жа на Аль берт Ага ру нов, ко то рый пал при за -
щи те го ро да Шу ша. В его честь пос тав лен па мят -
ник в Ба ку, и ев рей с кая об щи на об ра ти лась, что -
бы бы ла наз ва на од на из улиц в Шу ше. И в эти
дни все граж да не стра ны бы ли спло че ны и вмес -

те с доб лес т ной ар мией во гла ве с Вер хов ным
глав но ко ман дую щим, Пре зи ден том Иль ха мом
Алие вым до би лись по бе ды над ар мян с ки ми аг -
рес со ра ми. В ХХI ве ке во вре мя войн еще ник то
не ка пи ту ли ро вал, но Азер бай д жан вы ну дил Ар -
ме нию сде лать это, бла го да ря своей мо щи, си лы
и един с т ва", - от ме тил За мир Исаев.

По сло вам рав ви на, в ря дах во о ру жен ных сил
Азер бай д жа на не ма ло лиц ев рей с ко го проис хож -
де ния, в том чис ле и вос пи тан ни ки его шко лы.

"Мно гие доб ро воль но уш ли на фронт, по то му
что ис к рен не лю бят свою Ро ди ну Азер бай д жан,
го то вы по жер т во вать жиз ня ми во имя сво бо ды
стра ны.  Да вид в 2012 го ду стал вы пус к ни ком на -
шей шко лы, он всег да был при леж ным, скром ным,
вос пи тан ным и дис цип ли ни ро ван ным уче ни ком", -
до ба вил За мир Исаев.

o "Се год ня все мы наб лю -
даем, как ар мя не по ки дают свои
до ма на ос во бож дае мых от ок ку -
па ции тер ри то риях Азер бай д жа -
на. Мы ви дим, как они уез жают
на ма ши нах, гру зо ви ках, вы во -
зят свой скуд ный скарб. И мно -
гие жа леют их, ви дя эту кар ти ну.
Од на ко ма ло кто пом нит, что
проис хо дя щее се год ня яв ляет ся
след с т вием то го, что проис хо ди -
ло 27 лет на зад, ког да из Кель -
бад жа ра из го ня лось азер бай д -
жан с кое на се ле ние", - ска зал в

ком мен та рии Дай.Аз из раиль с -
кий по ли то лог, док тор пра ва, эк -
с перт по меж ду на род ным от но -
ше ниям Ми хаил Фин кель.

Те, ко му дей с т ви тель но ин -
те рес но, по ли то лог по со ве то вал
об ра тить ся к Ин тер не ту, прос -
мот реть кад ры пер вой ка ра бах с -
кой вой ны и най ти от ли чия с ны -
неш ней си туа цией. Есть, нап ри -
мер, ви део, на ко то ром ар мян с -
кие во о ру жен ные бое ви ки вык -
ри ки вают в гром ко го во ри тель
уль ти ма тум мир ным кель бад -
жар цам, да вая им 10 ча сов на

то, что бы бе жать из своих до мов
и спас тись от рас п ра вы.

По сло вам на ше го со бе сед -
ни ка, срав не ния с проис хо дя -
щим се год ня, мож но уви деть,
что азер бай д жан с кая ар мия ни -
ка ких бес че ло веч ных уль ти ма -
ту мов ар мя нам не выд ви га ла. И
Пре зи дент Азер бай д жа на, и
дру гие офи циаль ные ли ца неод -
нок рат но заяв ля ли, что эта стра -
на не воюет с мир ным на се ле -
нием, что ар мя не Ка ра ба ха так -
же яв ляют ся азер бай д жан с ки ми
граж да на ми и мо гут про дол жать

жить на этой зем ле.
"Ар мя не бе гут из Кель бад жа -

ра не под ду ла ми ав то ма тов, не
под уг ро зой рас п ра вы, не по
тре бо ва ниям из Ба ку. Они бе гут
по своей во ле. Под пи сан ное
трех с то рон нее заяв ле ние ка -
сает ся толь ко вы во да во о ру жен -
ных фор ми ро ва ний. Азер бай д -
жан цы же бе жа ли из Кель бад жа -
ра, по то му что им уг ро жа ли рас -
п ра вой, ес ли они не под чи нят ся
уль ти ма ту му в те че ние от ве ден -
ных 10 ча сов", - под чер к нул из -
раиль с кий по ли то лог по меж ду -

на род ным от но ше ниям.
Ми хаил Фин кель об ра тил вни -

ма ние еще на од но от ли чие меж -
ду си туа ция ми тог да и те перь.
По ки дая свои зем ли, азер бай д -
жан цы не унич то жа ли ле са, не
под жи га ли до ма. Нао бо рот, они
хра ни ли клю чи от этих до мов, на -
деясь ког да- ни будь вер нуть ся.
Это их зем ля, в ко то рой по хо ро -
не ны их пред ки. А род ную зем лю
не ка ле чат, не раз ру шают, не
тра вят ее ре ки. Ар мя не, к со жа -
ле нию, ос тав ляя азер бай д жан с -
кие зем ли, под жи га ли и унич то -
жа ли все, что толь ко мог ли. Это
не мо жет не вы зы вать очень
боль шо го огор че ния и не бро -
сать ся в гла за, от ме тил Фин кель.

"Хо зяе ва зем ли, те лю ди, ко -
то рые на са мом де ле ее лю бят и
счи тают своей ро ди ной, не мо -
гут так се бя вес ти", - зак лю чил
из раиль с кий по ли то лог.  

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, ра йо -
нун щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры нын
вя ди эяр дюв лят гу рум ла ры нын мя сул
шях с ля ри Вя тян мц ща ри бя син дя йа ра -
лан мыш дю йцш чц ля ри зи йа рят едир ляр.

Эю рцш ляр дя чы хыш едян ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йев та ри хи гя ля бя ми зин га за -
ныл ма сын да юлкя Пре зи денти, Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йе вин дц шц -
нцл мцш дю йцш так ти ка сын дан, ер -
мя ни ля ря сар сыл маз зяр бя ля рин ен -
ди рил мя син дя онун гя ля бя яз мин -
дян да ны ша раг, бу та ри хи Гя ля бя нин
ял дя едил мя син дя Азяр бай ъа нын
бц тцн мярд оьул ла ры ки ми гу ба лы

эян ъ ля рин дя гящ ря ман лыг ла ры ны ня -
зя ря чат дыр мыш дыр.

О, эю рцш ляр дя га зи ля ри дцш мян
цзя рин дя га за ны лан та ри хи Гя ля бя
мц на си бя ти ля тяб рик ет миш, мц зяф -
фяр ор ду му зун тор паг ла ры мы зын
азад лы ьы уь рун да эюс тяр ди йи шц ъая -
тин ясл гящ ря ман лыг сал на мя си ол -
ду ьуну диг гя тя чат дыр мыш дыр.

Дюв ля ти ми зин шя щид аи ля ля ри ня вя
вя тян уь рун да саь лам лы ьы ны итир миш
шях с ля ря эюс тяр ди йи диг гят вя гай -
ьы йа эю ря мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя
едян га зи ля ри миз Гя ля бя йя хал гы -
мы зын бир ли йи нин вя щям ряй ли йи нин са -
йя син дя наил ол ду ьу му зу вур ьу ла -
йыб лар.

Азер бай д жан всег да был то ле ран т ной
стра ной, где все граж да не, не за ви си мо от
на цио наль нос ти и ве роис по ве да ния, жи вут
как од на семья. И в эти 44 дня все как один
вста ли на борь бу с ар мян с ки ми аг рес со ра -
ми, до бив шись блес тя щей по бе ды, ска зал
Тренд ди рек тор ев рей с кой сред ней шко лы
го ро да Ба ку, рав вин За мир Исаев, ко то рый
по де лил ся в соц се тях ви део свое го уче ни -
ка, доб ро воль ца и ге роя вто рой ка ра бах с -
кой вой ны Да ви да Са дие ва.

Гу ба нын Ал пан кян дин дян олан Ъа вад вя
Му рад Ба ба йев гар даш ла ры Вя тян мц ща ри бя си -
нин илк эц нцн дян дю йцш ля ря аты лыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки,
тор паг ла ры мы зын иш ьал дан азад олун ма сы уь рун -
да гящ ря ман ъа сы на ву ру шан гар даш ла рын щяр
ики си шид дят ли дю йцш ляр дя йа ра ла ныб.

Хц су си тя йи нат лы гцв вя ля рин сы ра сын да йер алан
Ъа вад Ба ба йев Щад рут гя ся бя си уь рун да эе -
дян дю йцш ляр дя снай пер эцл ля си ня туш эя либ. Айа -
ьын дан эцл ля йа ра сы алан гящ ря ма ны мыз щя мин

дю йцш дя йол даш ла ры иля бир лик дя дцш мя нин 100-я
йа хын ъан лы гцв вя си ни мящв ет мя йи ба ъа рыб.

Ъа ва дын бю йцк гар да шы эи зир Му рад Ба ба -
йев ися Фц зу ли уь рун да эе дян дю йцш ляр дя йа -
хын лы ьын да мяр ми пар т ла ма сы ня ти ъя син дя баш вя
айаг на щи йя син дян гял пя йа ра ла ры алыб. Бу Му -
ра дын илк йа ра лан ма ьы де йил. Му рад Ба ба йев
2016-ъы илин Ап рел дю йцш ля рин дя дя йа ра лан мыш ды.

“Биз тяк ор ду муз ла де йил, он мил йон луг
яща ли миз ля дю йцш дцк. Шц кцр ол сун цзц мцз аь,
зя фяр ля га йыт дыг. Бу гя ля бя дя Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман да нын бю йцк ро лу вар. Пре зи ден ти миз чы -
хыш ла ры нын би рин дя йум ру ьу ну сы ха раг дцш мя ня
нц ма йиш ет дир ди. Бу йум руг щям би зим хал гы -
мы зын бир ли йи ни эюс тя рян, щям дя дцш мя нин ба -
шы ны язян йум руг ол ду”, - де йя га зи Му рад Ба -
ба йев бил ди риб.

Ба ба йев гар даш ла ры нын щяр ики си аи ля ли дир.
Му ра дын 4, Ъа ва дын ися 2 юв ла ды вар. Щяр ики
гар даш там са ьа лан ки ми хид мят ля ри ни да вам
ет дир мяк ис тя йир ляр.

“Артыг Гарабаь мцщарибяси Азярбайъан
Ордусунун Бюйцк Гялябяси иля баша чатыб.
Силащлы гцввяляримиз тяъавцзкар ермяниляри
йурдумуздан говуб. 30 ил бундан яввял
ишьал олунмуш торпагларымызда Азярбайъан
Байраьы уъалдылыб. Юлкя Президенти, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин башчылыьы иля
Азярбайъан тарихиня йени Бюйцк Гялябя
салнамяси йазылыб. Бу эцн Азярбайъанда
йашайан бцтцн халгларын нцмайяндяляри бу
Гялябя севинъини йашайыр. Ялбяття, бу

Бюйцк Гялябянин ялдя олунмасында
Азярбайъан Ордусунда хидммят едян
губалы эянълярин дя хцсуси пайы вар вя Сиз
бу иэид эянълярдян бирисиниз”.

Бу сюзляри нойабрын 23-дя Гарабаь
мцщарибясинин газиси Даьлы кянд сакини
Талещ Шыхвердийевин ад эцнц онунла
эюрцшмяйя эялмиш Губа РИЩ башчысынын
Гырмызы Гясябя ИЯД цзря нцмайяндяси
Писах Исаков демишдир.

Писах Исаков Фцзули, Ъябрайыл, Лачын
районларынын дцшмяндян азад едилмяси
уьрунда дюйцшлярдя йараланмыш иэид ясэя-
ря тезликля саьалмаьы арзуламыш, онун
истякляри иля марагланмышдыр. 

Талещ Шыхвердийев билдирмишдир ки, ян
бюйцк арзусу саьалдыьдан сонра юлкя
Президенти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин чаьырышына ясасян ишьалдан азад
олунан торпаглармызда  апарылаъаг гуруъу-
луг вя бярпа ишляриндя фяал иштирак етмякдир.



ГУ БА ШЯ ЩЯ РИН ДЯ 
НЮВ БЯ ТИ ДЯ ФЯ ЭЕ НИШ МИГ ЙАС ЛЫ 
ДЕ ЗИН ФЕК СИЙА ИШ ЛЯ РИ АПА РЫ ЛЫБ

Гу ба да вя тян даш лар ара сын да сяр т ляш ди рил миш ка -
ран тин ре жи ми нин тя ляб ля ри ня ямял едил мя си мяг ся ди ля
ма а риф лян дир мя вя иза щат иш ля ри апа ры лыб.

Ко ро на ви рус ин фек си йа сы нын йа йыл ма сы нын гар шы сы нын
алын ма сы мяг ся ди ля яща ли нин да ща чох ол дуьу йер ляр -
дя, еляъя дя ап тек вя яр заг маьа за ла рын да рей д ляр
ке чи ри либ.

Рей д ляр за ма ны вя тян даш ла ра эиэи йе на гай да ла ры -
на риа йят едил мя си нин, тиб би мас ка дан ис ти фа дя нин вя
со сиал мя са фя нин сах ла ныл ма сы нын ваъиб ли йи изащ олу -
нуб, тюв си йя ляр ве ри либ. Ей ни за ман да, ка ран тин гай да -
ла ры ны по зан тиъа рят вя иъ ти маи иа шя об йек т ля ри нин са щиб -
ля ри, щям чи нин вя тян даш лар га нун ве риъи лик дя ня зяр дя
ту тул муш гай да да мя су лий йя тя ъялб еди лир ляр.

Бу нун ла йа на шы Гу ба шя щя рин дя хцсу си тех ни ка
ва си тя си ля нюв бя ти дя фя эе ниш миг йас лы де зин фек си йа иш -
ля ри апа ры лыб. Де зин фек си йа иш ля ри шя щя рин парк вя хи йа -
бан ла рын да, еляъя дя яща ли нин да ща чох топ лаш дыьы
диэяр мя кан лар да тяш кил еди либ.

ВЯ ТЯН МЦЩА РИ БЯ СИНИН 
ГА ЗИ ЛЯ РИ ЕВ ЛЯ РИН ДЯ ЗИ ЙА РЯТ ОЛУ НУБ

Гу ба да Вя тян мцща ри бя си нин га зи ля ри ев ля рин дя зи -
йа рят олу нуб.

АзярТАъ-ын бю лэя мцхби ри хя бяр ве рир ки, Гу ба Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, ра йон щцгуг- мцща фи зя ор -
ган ла ры нын рящ бяр шях с ля ри дюй ц ш ляр дя йа ра ла нан щяр б -
чи ля ри ми зин саь лам лыг ла ры вя гайьы ла ры иля ма раг ла ныб лар.

Ра йо нун Зяр да би гя ся бя син дя, Чар тя пя, Хуъ ба -
ла, Ам сар вя Би ринъи Нцэя ди кян д ля рин дя йа ша йан 5
га зи нин щяр би ри ня сов гат лар чат ды ры лыб.

Га зи ляр ля эюр ц ш ляр дя бил ди ри либ ки, Мцзяф фяр Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йе вин бюйцк баъа рыг вя гя тий йят -
ля рящ бяр лик ет ди йи Га ра баь са ва шы, Вя тян мцща ри бя си
хал гы мы зын Бюйцк Гя ля бя си иля ба ша чат ды. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы но йаб рын 10-да эеъя са ат ла рын да Азяр байъан
хал гы на мцраъия тин дя елан ет ди йи Бюйцк Гя ля бя хя бя ри
иля юл кя миз дя бюйцк се винъ ля гар шы лан ды. Бу гя ля бя дя
ян бюйцк пай са щиб ля ри би зим ся нэяр дя дцшмя ни гач -
маьа мяъ бур едян дюй ц ш ч ц ля ри миз дир.

ХЦ СУ СИ КА РАН ТИН 
РЕ ЖИ МИ НЯ ЯМЯЛ ОЛУН МА СЫ НА 

НЯ ЗА РЯТ ЭЦЪ ЛЯН ДИРИ ЛИБ
Гу ба да хц су си ка ран тин ре жи ми нин тя ляб ля ри ня ямял

олун ма сы на ня за рят эцъ лян ди ри либ.
Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя ти нин Гу ба

ре эио нал гру пун дан АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня ве ри -
лян мя лу ма та эю ря, Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин
ямяк даш ла ры тя ря фин дян ра йон яра зи син дя ко ро на ви рус
пан де ми йа сы иля яла гя дар щя йа та ке чи ри лян хц су си ка -
ран тин ре жи ми гай да ла ры на риа йят едил мя си ис ти га мя тин дя
бц тцн зя ру ри тя хи ря са лын маз тяд бир ляр эю рц лцр.

По лис ямяк даш ла ры ра йо нун бц тцн кц чя вя прос -
пек т ля рин дя, еля ъя дя пар к лар да вя тян даш лар иля мц тя -
ма ди ола раг ма а риф лян ди ри ъи сющ бят ляр апа ра раг, он ла ра
На зир ляр Ка би не ти йа нын да Опе ра тив Гя рар эа щын тя ляб
вя тюв си йя ля ри ни чат ды рыр, йа ша йыш йер ля ри ни тярк едян за -
ман ися мцт ляг гай да да тиб би мас ка лар дан ис ти фа дя ет -
мя ля ри ба ря дя мя лу мат ве рир ляр.

ЙЕ НИ ФЦ ЗУ ЛИ- ШУ ША МА ЭИС Т РАЛ 
АВ ТО МО БИЛ ЙО ЛУ НУН ИН ША СЫ АПА РЫ ЛЫР 
Но йаб рын 16-да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -

ден ти, Си лащ лы Гцв вя ля рин Мц зяф фяр Али Баш Ко ман да ны Ил -
щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва нын иш ьал -
дан азад едил миш Фц зу ли вя Ъяб ра йыл ра йон ла ры на ся фя ри
за ма ны Га ра ба ьы мы зын та ъы олан Шу ша шя щя ри ня гя дяр
уза на ъаг йе ни ав то мо бил йо лу нун тя мял гой ма мя ра си -
мин дян дяр щал сон ра ла йи щя нин иъ ра сы на баш ла ны лыб. 

Йе ни ав то мо бил йо лу нун ясас щис ся си нин ени 21,5
метр ол маг ла 4 щя ря кят зо ла ьын дан иба рят ола ъаг.
Бун дан баш га, ла йи щя цз ря щяр бир ис ти га мят дя яла вя
эе ниш щя ря кят щис ся си ня ма лик бир ещ ти йат зо ла ьын ин ша -
сы да ня зяр дя ту ту луб. Ещ ти йат зо лаг лар ла бир эя йо лун 6
щя ря кят зо ла ьын дан иба рят ол ма сы план лаш ды ры лыр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ИЗ РАИЛЬ С КИЙ СПОР Т С МЕН
ТАЛЬ ФЛИ КЕР СТАЛ 

СЕ РЕБ РЯ НЫМ ПРИ ЗЕ РОМ 
В пред ва ри тель -

ном раун де он по бе -
дил Лу ка са Са ху
(Фин лян дия), Сер жиу
Оле ни ча (Пор ту га -
лия) и ис пан ца Да ниэ -
ля Пе ре са Ро ма на.

В по лу фи на ле из раиль тя нин по бе дил
гру зи на Ва жу Мар ге лаш ви ли, а в фи на ле
проиг рал азер бай д жан цу Ор ха ну Са фа ро -
ву, се реб ря но му при зе ру чем пио на та ми ра
2017 го да.

"ТОТ ТЕН ХЭМ" ОБЫГ РАЛ 
"МАН ЧЕС ТЕР СИ ТИ"  

Ан г лий с кий  "Тот -
тен хэм" обыг рал до -
ма "Ман чес тер Си ти"
в мат че 9-го ту ра и
вы шел на пер вое
мес то. Матч про шел
при за мет ном преи -

му щес т ве гос тей, но за вер шил ся по бе дой
хо зяев. На пя той ми ну те Сон Хын Мин вы -
вел "Тот тен хэм" впе ред. В се ре ди не вто ро -
го тай ма по бе ду "шпор" зак ре пил Джо ва ни
Ло Чель со. "Тот тен хэм" выиг рал 2:0, наб -
рал 20 оч ков и выр вал ся на пер вое мес то. 

ТЕЙ МУР РАД ЖА БОВ  ПО БЕ ДИЛ
АР МЯН С КО ГО СО ПЕР НИ КА

Азер бай д жан с кий
грос с мей с тер Тей мур
Рад жа бов встре тил -
ся с ар мян с ким шах -
ма тис том Ле во ном
Аро ня ном в 8-м ту ре
он лайн блиц- тур ни ра
Скил ли нэ Опен 2020, в ко то ром со рев но ва -
лись все мир но из вес т ные шах ма тис ты.

Тей мур Рад жа бов, иг рав ший бе лы ми
фи гу ра ми, выиг рал.

РО НАЛ ДУ НЕ ПРО ТИВ
ВЕР НУТЬ СЯ В «РЕАЛ»

Н а  п а  д а ю  щ и й
сбор ной Пор ту га лии
и ту рин с ко го «Ювен -
ту са» Криш тиа ну Ро -
нал ду об ду мы вает
свое воз в ра ще ние в
мад рид с кий «Реал».

У 35-лет не го фор вар да воз ник ла та кая
мысль во вре мя по се ще ния мат ча «Реа ла »
про тив «Бар се ло ны». Фут бо лист наб лю дал
за иг рой быв шей ко ман ды с три бун Сантья -
го Бер на беу. Так же со об щает ся, что пор ту -
га лец про вел встре чу с пре зи ден том «сли -
воч ных» Фло рен ти но Пе ре сом зная, что
«Ювен тус» мо жет про дать его.

СПОРТ

По бе да в Оте чес т вен ной вой -
не Азер бай д жа на ста ла ис то ри -
чес ким со бы тием. Об этом бу дет
не ма ло ска за но, на пи са но, изоб -
ра же но. «Га ли би йят» - так наз вал
се рию пла ка тов, пос вя щен ных
По бе де, на род ный ху дож ник
Азер бай д жа на, из вес т ный азер -
бай д жан с кий гра фик- стан ко вист,
пла ка тист и ил люс т ра тор книг
Ариф Гу сей нов.

Те ма Ка ра бах с кой вой ны за ни -
ма ла его всег да. Он счи тал, что
важ но не толь ко не за быть, не
сми рить ся, но и по нять, в чем ис -
то ки той неп рос той реаль нос ти, в
ко то рой мы жи вем се год ня. Меж -
ду вой ной и ми ром, меж ду друзья -
ми и пре да те ля ми, но неп ре мен но
- с на деж дой …

И вот дол гож дан ная По бе да! И
ес ли его пре ды ду щие ра бо ты - в
ос нов ном, гра вю ры, ис пол нен ные
в чер но- бе лом цве те, то се рия

пла ка тов под об щим за го лов ком
«По бе да» - цвет ная - крас ный, зе -
ле ный и си ний цве та на ше го фла -
га, сол н ца, зе ле ни род но го Ка ра -
ба ха. 

Во семь пла ка тов - Вер хов ный
глав но ко ман дую щий, азер бай д -
жан с кий сол дат, Шу ша, не под -
дель ное брат с т во - по бе ди те ли и
ос во бо ди те ли род ных зе мель.

Пос лед ние ра бо ты из вес т но го
ху дож ни ка, не сом нен но, ста ли
про дол же нием ис то ри чес кой ле то -
пи си Ка ра ба ха, неп рис туп ной кре -
пос ти Шу ши и ее ос во бо ди тель ни -
цы - по бе до нос ной Азер бай д жан с -
кой ар мии. «Ка ра бах на ме» - не ху -
до жес т вен ный вы мы сел. Это - ис -
то рия, пред с тав лен ная в со бы -
тиях, фак тах, ли цах. 

А те перь уже и ис то рия ос во -
бож де ния род но го края - мно гос т -
ра даль но го Ка ра ба ха, По бе ды, ко -
то рую мы жда ли дол гие 30 лет.

Спе циа лис ты со ве туют до ба -
вить в ежед нев ный ра цион гор с т -
ку чер но го изю ма - этот скром ный
про дукт эф фек тив но очи щает
кровь от вред ных при ме сей и по -
мо гает сох ра нить здо ровье зи -
мой. Съе дая ежед нев но горсть
чер но го изю ма, вы зна чи тель но
выиг рае те с точ ки зре ния здо -
ровья и об ще го са мо чув с т вия
пред с тоя щей зи мой. Прос той про -
дукт бо гат при род ны ми ан тиок си -
дан та ми, же ле зом и об ла дает ря -
дом преи му ществ для здо ровья:
от сти му ля ции рос та во лос до

очис т ки кро ви.
Чер ный изюм очи щает кровь.

Яго ды изю ма бо га ты ан тиок си -
дан та ми, и их ежед нев ное пот -
реб ле ние дей с т вен но из бав ляет
от ток си нов, шла ков и дру гих не -
же ла тель ных ве ществ, по па даю -
щих в кровь.

Ук реп ляет кос ти, нор ма ли зует
хо лес те рин. Чер ный изюм по мо -
гает под дер жи вать здо ро вый уро -
вень хо лес те ри на, сох ра няет зу -
бы здо ро вы ми.  Бла го да ря это му
улуч шает ся им му ни тет, что по мо -
гает сох ра нить здо ровье зи мой.

23 нояб ря - день па мя ти
все мир но из вес т но го азер -
бай д жан с ко го ком по зи то ра,
дра ма тур га, пе да го га, че -
ло ве ка, сыг рав ше го нео це -
ни мую роль в раз ви тии на -
цио наль ной му зы ки, - Узе-
и ра Гад жи бей ли. Узеир
Гад жи бей ли ро дил ся 18
сен тяб ря 1885 го да. Пер -
вое об ра зо ва ние он по лу -
чил в двух го дич ной рус с ко-
тюр к с кой шко ле в Шу ше.
Бо га тые му зы каль но- ис -
пол ни тель с кие тра ди ции
го ро да сыг ра ли важ ную
роль в его му зы каль ном
вос пи та нии. В пос ле дую -
щие го ды об ра зо ва ние, по -

лу чен ное Узеи ром Гад жи -
бей ли в Го рий с кой учи тель -
с кой се ми на рии, ока за ло
по ло жи тель ное влия ние на
фор ми ро ва ние его ми ро -
воз з ре ния. Нес коль ко лет
спус тя, пе ре е хав в Ба ку, он
пре по дает сна ча ла в Би -
биэй ба те, а по том в шко ле
«Са а дет». Бу ду чи в Ба ку,
Узеи р Гад жи бей ли на чи -
нает свою ли те ра тур но-
пуб ли цис ти чес кую дея -
тель ность в га зе те «Ха -
йат», а за тем и в га зе те
«Ир шад».

Зна ме ни тый пуб ли цист,
пе да гог, об щес т вен ный
дея тель, ос но ва тель сов -

ре мен но го азер бай д жан с -
ко го про фес сио наль но го
му зы каль но го твор чес т ва и
на цио наль ной опе ры в
1935 го ду был удос тоен
зва ния зас лу жен но го дея -
те ля ис кусств Азер бай д жа -
на, а три го да спус тя - на -
род но го ар тис та СССР.

Ака де мик Ака де мии
наук Азер бай д жа на, пред -
се да тель Сою за ком по зи -
то ров Азер бай д жа на, рек -
тор Го су дар с т вен ной кон -
сер ва то рии Азер бай д жа на
Узеи р Гад жи бей ли во шел в
ис то рию как пер вый ав тор
опе ры на му суль ман с ком
Вос то ке.

Ос но ва тель на цио наль -
ной опе ры, ав тор пер вой
опе ры на азер бай д жан с ком
язы ке, ря да ко ме дий, про-
из ве де ний ка мер но- ин с т ру -
мен таль но го ор кес т ра, ря -
да пе сен, веч но жи ву щий в
на ших сер д цах, об щес т -
вен ный дея тель, пат риот,
прос ве ти тель скон чал ся 23
нояб ря 1948 го да.
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