Можно сказать, что мы уничтожили
врага легким вооружением, в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха - Шушу.
Как сообщает АзерТАдж, об этом, в
частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления
перед Агдамской мечетью 23 ноября.
"Мы наращиваем боевой потенциал
нашей армии. Потому что было совершенно ясно, что победить одним оружием невозможно. Флаг поднимают, водружают на вражескую позицию, на освобожденные земли солдаты, офицеры.
Наши солдаты и офицеры сражались как
львы. У нас были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их родителям! У
нас есть раненые военнослужащие, они
выздоравливают. Большинство из них
уже выздоровело. Да дарует им Аллах
исцеления! Мы одержали победу за счет
наших героических солдат и офицеров.
Уверен, что одна лишь операция по освобождению от оккупации Шуши навечно
войдет в историю. Можно сказать, что мы
уничтожили врага легким вооружением, в
рукопашном бою, пройдя ущелья, леса,

горы, освободили жемчужину Карабаха Шушу", - сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев добавил:
- Сегодня во многих странах, развитых странах изучается наш опыт. Я неоднократно говорил, что главным вопросом
для нас является укрепление нашей
военной мощи. Неслучайно в период моего президентства военные расходы ежегодно были на первом месте среди наших

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей
странице в Ынстаэрам поделилась публикацией в связи с освобождением Кельбаджарского района от оккупации. АзерТАдж представляет публикацию.
«Уважаемые соотечественники!
Искренне поздравляю вас со знаменательным событием - освобождением Кельбаджарского района от оккупации! Пусть наша славная Победа принесет в каждый дом,
в каждую семью много радости, улыбок,
счастья, а в нашу страну - мир и благополучие! Пусть Всевышний бережет наш народ,
нашу Родину и нашего Президента! Карабах
- это Азербайджан!».

Президент Международного благотвори тельного фонда горских евреев
СТМЭГИ Герман Захарьяев выступил
с инициативой об увековечивании памяти героя Первой Карабахской войны
Альберта Агарунова в освобожденном
от армянской оккупации городе Шуша.
С таким предложением глава СТМЭГИ
Герман Захарьяев выступил на своей
странице в Фаъебоок. В публикации говорится:
Сегодня мы вместе со всем азербайджанским народом радуемся его победе, возвращению его исконных земель. Но мы не должны забывать при
этом всю историю конфликта, длившегося без малого 30 лет. Тогда, в начале
90-х, на защиту Родины встали все жители Азербайджана, в том числе горские евреи. Танкист Альберт Агарунов
пал смертью храбрых в бою под Шушой
- древней столицей Карабахского ханства, которая только сейчас вернулась к
законным владельцам.
Думаю, будет справедливым, если
одна из улиц этого города получит имя
Альберта Агарунова - так народ будет
всегда помнить своего героя. С соответствующей инициативой я намерен обратиться к властям Азербайджана, надеюсь, что она встретит широкую под-

бюджетных расходов. Я говорил или объяснял гражданам, что да, у нас есть и
много других вопросов, проблем, которые
ждут своего решения. Но наша главная
проблема - нахождение наших земель
под оккупацией. Поэтому среди наших
затрат на первом месте стоят военные
расходы. Мы приобрели необходимую
технику. Мы демонстрировали эту технику, современное оружие на проводивших-

держку, - отмечается в публикации.
Инициативу нашего соотечественника, кандидата философских наук, президен та Меж ду на родного бла готвори тельного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева, губинцы встретили с большим воодушевлением.
Член Союза Журналистов Азербайджана Рагим Гусейнов отмечает, что
это благородное предложение президен та Меж ду на родного бла готвори тельного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева мы встретили с радостью.
Все мы помним горского еврея Альберта Агарунова, который был родом из
Губы, отличившегося героизмом в боях
за защиту го рода Шуша. Это герой
азербайджанской земли,
от давший

ся неоднократно парадах на площади
Азадлыг. Развивая нашу армию, мы рассматривали передовые тенденции. Мы покупали это оружие, чтобы оно обеспечило
наше преимущество, и Вторая Карабахская война это показала.
Сегодня во многих странах, развитых
странах изучается наш опыт. Сегодня
многие эксперты, занимающиеся этим
вопросом, отмечают, что Азербайджан
вел войну ХХЫ века. Впервые в ХХЫ веке
за короткий срок были завоеваны исторические достижения такого масштаба и с
такой эффективностью. Сейчас по пути
сюда я увидел как минимум три линии
обороны. Но по предоставленной мне
военными информации, есть пять линий
обороны. Также и в Физули. Благодаря
героизму, профессионализму наших солдат и офицеров мы прорвали линию обороны. Мы оснащены самым современным с технической точки зрения оружием, и Вторая Карабахская война это
показала, есть соответствующие видеокадры. Сейчас они изучаются и будут
изучаться во многих странах, будут включены в военные книги, - отметил Президент Ильхам Алиев.

свою жизнь за Отчизну.
Заведующая учебной частью школы
№ 2 поселка Красная Слобода Газраханум Гидаятова отметила, что героизм
Альберта Агарунова является примером для подрастающего поколения. Во
Второй Карабахской войне мы еще раз
убедились в храбрости и героизме защитников нашего Отечества. Инициативу Германа Захарьяева о переименовании одной из улиц Шуши в честь Альберта Агарунова мы единогласно поддерживаем. Героизм этого танкиста является символом толерантности в нашей стране.
Житель Красной Слободы Раман
Исаков сказал: Пример героизма Альберта Агарунова стал эталоном для
всех нас, горских евреев. Горский еврей
по национальности Альберт Агарунов
являлся гражданином такой мощной
страны как Азербайджан. Храбрость,
которую проявил этот юноша в боях
под Шушой еще раз доказывает привязанность, любовь к земле, взрастившей
героя. Я поддер жи ваю благородную
инициативу уважаемого Германа Захарьяева и надеюсь, что наряду с переименованием одной из улиц в честь
Альберта Агарунова там же будет вывешена мемориальная доска.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Недавняя война Азербайджана против армянской оккупационной армии в Нагорном Карабахе
привела к крупной победе официального Баку.
Многие пользователи социальных сетей разместили фотографии израильских флагов среди азербайджанских и турецких.
Как сообщает АзерТАдж, об этом в своей статье
«Победа Азербайджана в войне поднимает израильские флаги. Будут ли и дальше развиваться
отношения?» написал известный израильский
военный эксперт Сет Францман во влиятельной израильской англоязычной газете Тще Жерусалем Пост.
Автор статьи пишет, что Турция поддержала
военные усилия Баку. «Азербайджан на протяжении многих лет закупал у Израиля беспилотники и
различного рода вооружения, и именно с этой точки зрения Израиль рассматривают как стратегического партнера Азербайджана. И это означает,
что эти стратегические отношения теперь могут
развиваться и укрепляться.
Война стала серьезным поражением для Армении. В первую неделю ноября армянские оккупационные силы понесли серьезные потери. Турция

НАГРАЖДЕНИЕ

пригрозила вмешаться, и через 44 дня войны Россия стала посредником соглашения, согласно которому российские войска развернули свои миротворческие силы в регионе, а армяне покинули оккупированные территории Азербайджана», - отмечает Сет Францман. Теперь возникает вопрос, укрепятся ли это отношения официального Баку с
Израилем. «Израиль и Азербайджан имеют несколько общих интересов, одним из которых является торговля энергоносителями и оборонная промышленность. Помимо этого, есть и другие соображения: Азербайджан - является мусульманской
страной, а Израиль в последние годы налаживает
отношения с мусульманскими странами Персидского Залива. Израилю есть что предложить Баку в
плане технологий и сотрудничества.
Многочисленные израильские флаги в Баку являются проявлением открытости Азербайджана к
Израилю. В Израиле также прошли митинги азербайджанской диаспоры в поддержку Азербайджана. Внешнеполитическая стратегия доказала, что
Азербайджан критически и стратегически важен
для Израиля», - отмечает военный эксперт.

Заслуженный деятель искусств, секретарь Союза композиторов Азербайджана Джалал
Аббасов награжден орденом Национального героя Альберта
Агарунова.
Почетный орден композитору
вручил председатель Общины горских евреев города Баку Милих
Евдаев за сочинение для оркестра
и детского хора произведений памяти Альберта Агарунова.

В самый разгар недавних
боевых событий за освобождение оккупированных земель
Азербайджана от армянской оккупации Милих Евдаев неоднократно бывал на передовой. В
один из визитов Милих Евдаев
вручил орден Альберта Агарунова экипажу танка, особо отличившемуся в боях за освобождение страны от фашистской чумы.
Учрежденный Фондом «Деде
Горгуд» совместно с Общиной
горских евреев города Баку орден Альберта Агарунова отмечен девизом «Во имя мира на
земле». Для азербайджанского
народа, независимо от их национальности и вероисповедания,
подвиг Альберта Агарунова стал
символом преданности и большой любви к родине.

ЙЕНИ АЗЯРБАЙЪАН ПАРТИЙАСЫ - 28 ИЛ

Йени Азярбайъан Партийасы щаггында
сюз дцшяндя мяня еля эялир ки, бу партийанын ян бюйцк уьуру дащи Щейдяр Ялийевин
фяалиййятинин нятиъяси олараг цмумхалг
партийасына чеврилмяси олмушдур.
1992 - ъи ил нойабрын 21-дя юлкямизин
мцхтялиф йерляриндян Нахчывана топлашмыш
инсанлар халгымызын ян дяйярли, ян лайигли,
ян гцдрятли ювладыны йени йарадылан партийайа сядр сечмякля яслиндя бцтцн халгын
сечмини етдиляр. Сон дяряъя аьыр, эярэин
вязиййятдя сяфалят эирдабына йуварландыьымыз бир шяраитдя, миллятин бир-бири иля гардаш
савашына чыхдыьы бир заманда Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылмыш вя сонралар юлкянин сийаси щяйатында чох юнямли рол ойнайан Йени Азярбайъан Партийасынын фяалиййяти дюврцн тяляби, заманын щюкмц иди. Бу
эцнлярдя 28 иллийини тянтяня иля гейд етдийимиз, мцстягиллиймизин горунмасы вя мющ-

кямлянмяси йолунда юлчцйяэялмяз ишляр
эюрмцш, Йени Азярбайъан Партийасынын йарадыъысы Щейдяр Ялийевин йорулмаз фяалиййятинин бящряси, чевик вя ардыъыл сийасятинин
нятиъяси иди. О, чыхышларынын бириндя чох щаглы
олараг демишдир: “Йени Азярбайъан Партийасы йаранандан онун ян цстцн вя мцсбят ъящяти ондан ибарятдир ки, Йени Азярбайъан Партийасынын амалы, мягсядляри,
гябул етдийи програм Мцстягил Азярбайъан
Республикасында демократик, щцгуги, дцнйяви дювлят гурмаг, Азярбайъанда демократик принсипляри бярпа етмяк, Азярбайъаны дцнйа игтисадиййатына баьламаг,
Азярбайъанда сийаси-игтисади ислащатлар щяйата кечирмяк вя Азярбайъаны инкишаф етдирмяк олубдур. Щяйата вясигя алдыьы эцндян индийя кими Йени Азярбайъан Партийасы
Азярбайъанын бу эцнцня вя эяляъяйиня
хидмят едян бир партийа кими фяалиййят эюстярмиш, онун сийаси ягидяси халг тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилмишдир”.
Илщам Ялийевин Йени Азярбайъан Партийасынын республика тяшкилатына рящбярлик етдийи иллярдя партийанын нцфузу даща да арт-

мыш, онун сыралары хейли эенишлянмишдир. Бу
илляр ярзиндя юлкямиз сийаси ъящятдян даща
да йеткинляшмиш, бейнялхалг алямдя бюйцк
нцфуз сащиби олмуш, мцдафия гцдряти йцксялмишдир. Ону да хцсуси гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя ящалинин йашайыш сявиййяси хейли йцксялмиш, эцзараны йахшылашмышдыр. 30 иля йахын давам едян Даьлыг
Гара баь мцна гишясинин щяллиндя Йени
Азярбайъан Партийасынын сядри, юлкя Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин
гятиййяти, сийаси баъарыьы, зякалы дцшцнъяси
бюйцк рол ойнамышдыр. Мящз онун ирадяси,
Вятяня сонсуз мящяббяти вя Азярбайъан
Ордусунун ряшадяти нятиъясиндя ермяни
ишьалчылары мяьлубиййятин аъы нятиъясини
дадмыш, ордумузун дцшмяня сарсыдыъы
зярбяляри нятиъясиндя Бюйцк Гялябямиз
тямин едилмишдир.
Бу эцн биз Йени Азярбайъан Партийасы
йарадылмасынын 28 иллийини бюйцк гцрур щисси
иля, фяхарятля гейд едирик.

ПОЛИТИКА
Онлайн-конференция началась с
поэзии: ученик четвёртого класса одной из хайфских школ Юсиф Гаджиев
продекламировал на азербайджанском
языке стихотворение Народного поэта
Азербайджана Мамеда Рагима "Мой
Азербайджан".
Гостем международной онлайн-конференции был депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Песпублики, член
межпарламентской группы Азербайджан-Израиль, политолог Арзу Нагиев.
Поблагодарив директора Азербайджанского культурного центра "ИзраильАзербайджан" Егяну Сальман за приглашение к участию в таком важном
праздничном мероприятии, Арзу Нагиев рассказал об итогах войны между
Арменией и Азербайджаном, которая
началась в результате провокационных действий армянских вооруженных
сил 27 сентября. В результате контрнаступательных военных действий
Азербайджанскими Вооружёнными силами были освобождены исконно азербайджанские территории, оккупированные Арменией. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и вернул свои территории - в Нагорный Карабах и семь прилегающих к
нему районов. Арзу Нагиев поблагодарил израильское государство, своих из-

раильских друзей - выходцев из Азербайджана за поддержку позиции Азербайджана в данном конфликте, особо
отметив материальную помощь Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, возглавляемого уроженцем Азербайджана Германом Захарьяевым.
С израильской стороны гостями
встречи были мэр города Маалот-Таршиха, уроженец Баку Аркадий Померанец, поделившийся тёплыми воспоминаниями о Баку и желанием в ближайшем
будущем приехать в Азербайджан вместе со своими детьми, чтобы они поближе
познакомились с родиной предков.
Первый вице-мэр города Йокнеама
Роман Перес рассказал, как он следил
за всем происходящим в последнее
время в Азербайджане, переживал за
своих друзей в Баку и в городе-побратиме Йокнеама - Габале, которая, несмотря на отдалённость от зоны воен-

ных действий, тоже обстреливалась со
стороны Вооруженных Сил Армении.
Вице-мэр города Холон, бакинец
Михаил Сутовский довольно подробно
рассказал о политической стороне нагорно-карабахского конфликта, перспективах дальнейших действий Азербайджана в информационной сфере во
избежание провокаций со стороны армянских националистов.
Президент Международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Лев
Спивак поздравил всех присутствующих с праздниками, отмечаемыми в
Азербайджане в ноябре - Днем Государственного флага, Днем Конституции, Днем национального возрождения
и прибавившимся к ним Днем Победы
славных азербайджанских Вооружённых сил над армянскими оккупантами, ознаменовавшим восстановление
территориальной целостности Азербайджанской Республики.

АВИАКОМПАНИЯ
«ЭЛЬ-АЛЬ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ПОЛЕТЫ В МОСКВУ
Авиакомпания «Эль-Аль» объявила, что в
ближайшее время возобновит полеты в нескольких направлениях, в том числе в Москву.
Первый рейс в российскую столицу намечен на
26 ноября.
С 1 декабря возобновляются полеты в аэропорт Ньюарк, расположенный в американском штате Нью-Джерси, но обслуживающий
Нью-Йорк. 6 декабря добавится Брюссель, а
также новый аэропорт Берлина - Бранденбург.
Напомним, что на сегодняшний день «ЭльАль» совершает полеты в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майями, Киев, Париж, Лондон, Франкфурт, Амстердам, Цюрих, Афины и Франкфурт-на-Майне.

В МОСКВЕ СТАРТУЕТ ВЫ
ЕВРЕЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
С 19 по 29 ноября в Москве пройдет ВЫ еврейский кинофестиваль. Картиной открытия
станет фильм новозеландского режиссера и
актера Тайки Вайтити «Кролик ДжоДжо», в
этом году получивший премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».
Закроется фестиваль драмой «Как Гитлер украл розового кролика». Это экранизация одноименного романа Джудит Керр, семье которой в 1930-е годы пришлось несколько раз переезжать, сбегая от нацистского преследования и бытового антисемитизма.
В программе кинофестиваля - более 50
картин со всего мира, завоевавших множество
престижных наград.

В БРЯНСКЕ ОТКРОЮТ
ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ
ХОЛОКОСТА
В Брянске, на месте одного из крупнейших
захоронений жертв Холокоста в России, будет
открыт мемориал в память о 7,5 тысяч человек, расстрелянных нацистами на территории
Пробного поля. По данным портала «Брянск
новости», торжественная церемония открытия
состоялась 25 ноября.
Пробное поле в Фокинском районе Брянска
- место массовых казней 1941-1943 годов. В газете «Орловская правда» за 23 октября 1942
года об этом месте писали так: «Расстрел производился перед приходом частей Красной армии - в последних числах августа и начале сентября 1943 года. В остальных вскрытых ямах,
расположенных на запад от первой, найдены
разложившиеся трупы советских граждан, расстрелянных в 1941-1942 годах».

ГЕРОИ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ

ГЯЩРЯМАНЛА ЭЮРЦШ

Азербайджан всегда был толерантной
страной, где все граждане, независимо от
национальности и вероисповедания, живут
как одна семья. И в эти 44 дня все как один
встали на борьбу с армянскими агрессорами, добившись блестящей победы, сказал
Тренд директор еврейской средней школы
города Баку, раввин Замир Исаев, который
поделился в соцсетях видео своего ученика, добровольца и героя второй карабахской войны Давида Садиева.

Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, районун щцгуг-мцщафизя органларынын
вя диэяр дювлят гурумларынын мясул
шяхсляри Вятян мцщарибясиндя йараланмыш дюйцшчцляри зийарят едирляр.
Эюрцшлярдя чыхыш едян район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев тарихи гялябямизин газанылмасында юлкя Президенти, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин дцшцнцлмцш дюйцш тактикасындан, ермяниляря сарсылмаз зярбялярин ендирилмясиндя онун гялябя язминдян данышараг, бу тарихи Гялябянин
ялдя едилмясиндя Азярбайъанын
бцтцн мярд оьуллары кими губалы

эянълярин дя гящряманлыгларыны нязяря чатдырмышдыр.
О, эюрцшлярдя газиляри дцшмян
цзяриндя газанылан тарихи Гялябя
мцнасибятиля тябрик етмиш, мцзяффяр ордумузун торпаг ларымызын
азадлыьы уьрунда эюстярдийи шцъаятин ясл гящряманлыг салнамяси олдуьуну диггятя чатдырмышдыр.
Дювлятимизин шящид аиляляриня вя
вятян уьрунда саьламлыьыны итирмиш
шяхсляря эюстярдийи диггят вя гайьыйа эюря миннятдарлыгларыны ифадя
едян газиляримиз Гялябяйя халгымызын бирлийинин вя щямряйлийинин сайясиндя наил олдуьумузу вурьулайыблар.

Губанын Алпан кяндиндян олан Ъавад вя
Мурад Бабайев гардашлары Вятян мцщарибясинин илк эцнцндян дюйцшляря атылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки,
торпагларымызын ишьалдан азад олунмасы уьрунда гящряманъасына вурушан гардашларын щяр
икиси шиддятли дюйцшлярдя йараланыб.
Хцсуси тяйинатлы гцввялярин сырасында йер алан
Ъавад Бабайев Щадрут гясябяси уьрунда эедян дюйцшлярдя снайпер эцллясиня туш эялиб. Айаьындан эцлля йарасы алан гящряманымыз щямин

Давид Садиев принимал участие в освобождение городов и сел Джебраила, Губадлы, Физули,
Зангилана и Ходжавенда. На видео он говорит:
"Да здравствует дружба Азербайджана и Израиля! Карабах - это Азербайджан!".
"Как и все народы, евреи, издавна проживающие в Азербайджане, считают своей Родиной, любят и защищают, принимают активное участие в
общественно-политической и культурной жизни
страны. Это единство всегда было главным символом успеха страны, в том числе, в победе Азербайджана над Арменией. Мы все братья! Для нас
это большая гордость!
Армянам этого не понять, так как у них мононациональная страна. И в первую и во вторую Карабахские войны евреи защищали свою Родину,
всем известен танкист, национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов, который пал при защите города Шуша. В его честь поставлен памятник в Баку, и еврейская община обратилась, чтобы была названа одна из улиц в Шуше. И в эти
дни все граждане страны были сплочены и вмес-

дюйцшдя йолдашлары иля бирликдя дцшмянин 100-я
йахын ъанлы гцввясини мящв етмяйи баъарыб.
Ъавадын бюйцк гардашы эизир Мурад Бабайев ися Фцзули уьрунда эедян дюйцшлярдя йахынлыьында мярми партламасы нятиъясиндя баш вя
айаг нащийясиндян гялпя йаралары алыб. Бу Мурадын илк йараланмаьы дейил. Мурад Бабайев
2016-ъы илин Апрел дюйцшляриндя дя йараланмышды.
“Биз тяк ордумузла дейил, он милйонлуг
ящалимизля дюйцшдцк. Шцкцр олсун цзцмцз аь,
зяфярля гайытдыг. Бу гялябядя Мцзяффяр Али Баш
Команданын бюйцк ролу вар. Президентимиз чыхышларынын бириндя йумруьуну сыхараг дцшмяня
нцмайиш етдирди. Бу йумруг щям бизим халгымызын бирлийини эюстярян, щям дя дцшмянин башыны язян йумруг олду”, - дейя гази Мурад Бабайев билдириб.
Бабайев гардашларынын щяр икиси аилялидир.
Мурадын 4, Ъавадын ися 2 ювлады вар. Щяр ики
гардаш там саьалан кими хидмятлярини давам
етдирмяк истяйирляр.

те с доблестной армией во главе с Верховным
главнокомандую щим, Прези дентом Иль хамом
Алиевым добились победы над армянскими агрессорами. В ХХI веке во время войн еще никто
не капитулировал, но Азербайджан вынудил Армению сделать это, благодаря своей мощи, силы
и единства", - отметил Замир Исаев.
По словам раввина, в рядах вооруженных сил
Азербайджана немало лиц еврейского происхождения, в том числе и воспитанники его школы.
"Многие добровольно ушли на фронт, потому
что искренне любят свою Родину Азербайджан,
готовы пожертвовать жизнями во имя свободы
страны. Давид в 2012 году стал выпускником нашей школы, он всегда был прилежным, скромным,
воспитанным и дисциплинированным учеником", добавил Замир Исаев.

“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 ясэяря 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 гуруъулуг вя бярпа ишляриндя фяал иштирак етмякдир.

КОММЕНТАРИЙ

o "Сегодня все мы наблюдаем, как армяне покидают свои
дома на освобождаемых от оккупации территориях Азербайджана. Мы видим, как они уезжают
на машинах, грузовиках, вывозят свой скудный скарб. И многие жалеют их, видя эту картину.
Однако мало кто помнит, что
происходящее сегодня является
следствием того, что происходило 27 лет назад, когда из Кельбаджара изгонялось азербайджанское население", - сказал в

комментарии Дай.Аз израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.
Те, кому действительно интересно, политолог посоветовал
обратиться к Интернету, просмотреть кадры первой карабахской войны и найти отличия с нынешней ситуацией. Есть, например, видео, на котором армянские вооруженные боевики выкри ки вают в гром ко говори тель
ульти матум мир ным кельбаджарцам, давая им 10 часов на

то, чтобы бежать из своих домов
и спастись от расправы.
По словам нашего собеседника, сравнения с происходящим сегодня, можно увидеть,
что азербайджанская армия никаких бесчеловечных ультиматумов армянам не выдвигала. И
Пре зидент Азербайджа на, и
другие официальные лица неоднократно заявляли, что эта страна не воюет с мирным населением, что армяне Карабаха также являются азербайджанскими
гражданами и могут продолжать

жить на этой земле.
"Армяне бегут из Кельбаджара не под дулами автоматов, не
под угрозой расправы, не по
требованиям из Баку. Они бегут
по своей воле. Подписанное
трехстороннее заявление ка сается только вывода вооруженных формирований. Азербайджанцы же бежали из Кельбаджара, потому что им угрожали расправой, если они не подчинятся
ультиматуму в течение отведенных 10 часов", - подчеркнул израильский политолог по между-

народным отношениям.
Михаил Финкель обратил внимание еще на одно отличие между ситуациями тогда и теперь.
Покидая свои земли, азербайджанцы не уничтожали леса, не
поджигали дома. Наоборот, они
хранили ключи от этих домов, надеясь когда-нибудь вернуться.
Это их земля, в которой похоронены их предки. А родную землю
не калечат, не разрушают, не
травят ее реки. Армяне, к сожалению, оставляя азербайджанские земли, поджигали и уничтожали все, что только могли. Это
не может не вызывать очень
большого огорчения и не бросаться в глаза, отметил Финкель.
"Хозяева земли, те люди, которые на самом деле ее любят и
считают своей родиной, не могут так себя вести", - заключил
израильский политолог.

ГУБА ШЯЩЯРИНДЯ
НЮВБЯТИ ДЯФЯ ЭЕНИШМИГЙАСЛЫ
ДЕЗИНФЕКСИЙА ИШЛЯРИ АПАРЫЛЫБ
Губада вятяндашлар арасында сяртляшдирилмиш карантин режиминин тялябляриня ямял едилмяси мягсядиля
маарифляндирмя вя изащат ишляри апарылыб.
Коронавирус инфексийасынын йайылмасынын гаршысынын
алынмасы мягсядиля ящалинин даща чох олдуьу йерлярдя, еляъя дя аптек вя ярзаг маьазаларында рейдляр
кечирилиб.
Рейдляр заманы вятяндашлара эиэийена гайдаларына риайят едилмясинин, тибби маскадан истифадянин вя
сосиал мясафянин сахланылмасынын ваъиблийи изащ олунуб, тювсийяляр верилиб. Ейни заманда, карантин гайдаларыны позан тиъарят вя иътимаи иашя обйектляринин сащибляри, щямчинин вятяндашлар ганунвериъиликдя нязярдя
тутулмуш гайдада мясулиййятя ъялб едилирляр.
Бунунла йанашы Губа шящяриндя хцсуси техника
васитясиля нювбяти дяфя эенишмигйаслы дезинфексийа ишляри апарылыб. Дезинфексийа ишляри шящярин парк вя хийабанларында, еляъя дя ящалинин даща чох топлашдыьы
диэяр мяканларда тяшкил едилиб.

23 ноября - день памяти
всемирно известного азербайджанского композитора,
драматурга, педагога, человека, сыгравшего неоценимую роль в развитии национальной музыки, - Узеира Гаджибейли. Узеир
Гаджи бейли родился 18
сентября 1885 года. Первое образование он получил в двухгодичной русскотюркской школе в Шуше.
Богатые му зыкально- ис полнительские тради ции
города сыграли важ ную
роль в его му зыкаль ном
воспитании. В последующие годы образование, по-

лученное Узеиром Гаджибейли в Горийской учительской се минарии, оказа ло
положительное влияние на
формирова ние его мировоззрения. Несколько лет
спустя, переехав в Баку, он
преподает сначала в Бибиэйбате, а потом в школе
«Саадет». Будучи в Баку,
Узеи р Гаджибейли начи нает свою ли тера турнопублицисти ческую
деятель ность в газете «Ха йат», а затем и в газете
«Иршад».
Знаменитый публицист,
педагог,
общественный
деятель, основатель сов-

ременного азербайджанско го профессионально го
музыкального творчества и
на циональной опе ры в
1935 году был удостоен
звания заслуженного деятеля искусств Азербайджана, а три года спустя - народного артиста СССР.
Академик
Ака де мии
наук Азербайджана, председатель Союза композиторов Азербайджана, ректор Государственной консерватории Азербайджана
Узеир Гаджибейли вошел в
историю как первый автор
оперы на мусульманском
Востоке.

СПОРТ
ИЗРАИЛЬСКИЙ СПОРТСМЕН
ТАЛЬ ФЛИКЕР СТАЛ
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ
В предварительном раунде он победил Лукаса Саху
(Финляндия), Сержиу
Олени ча
(Португалия) и испанца Даниэля Переса Романа.
В полуфинале израильтянин победил
грузина Важу Маргелашвили, а в финале
проиграл азербайджанцу Орхану Сафарову, серебряному призеру чемпионата мира
2017 года.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИНИН
ГАЗИЛЯРИ ЕВЛЯРИНДЯ ЗИЙАРЯТ ОЛУНУБ
Губада Вятян мцщарибясинин газиляри евляриндя зийарят олунуб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Губа Район Иъра Щакимиййятинин, район щцгуг-мцщафизя органларынын рящбяр шяхсляри дюйцшлярдя йараланан щярбчиляримизин саьламлыглары вя гайьылары иля марагланыблар.
Районун Зярдаби гясябясиндя, Чартяпя, Хуъбала, Амсар вя Биринъи Нцэяди кяндляриндя йашайан 5
газинин щяр бириня совгатлар чатдырылыб.
Газилярля эюрцшлярдя билдирилиб ки, Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин бюйцк баъарыг вя гятиййятля рящбярлик етдийи Гарабаь савашы, Вятян мцщарибяси
халгымызын Бюйцк Гялябяси иля баша чатды. Дювлятимизин
башчысы нойабрын 10-да эеъя саатларында Азярбайъан
халгына мцраъиятиндя елан етдийи Бюйцк Гялябя хябяри
иля юлкямиздя бюйцк севинъля гаршыланды. Бу гялябядя
ян бюйцк пай сащибляри бизим сянэярдя дцшмяни гачмаьа мяъбур едян дюйцшчцляримиздир.

ХЦСУСИ КАРАНТИН
РЕЖИМИНЯ ЯМЯЛ ОЛУНМАСЫНА
НЯЗАРЯТ ЭЦЪЛЯНДИРИЛИБ
Губада хцсуси карантин режиминин тялябляриня ямял
олунмасына нязарят эцъляндирилиб.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятинин Губа
реэионал групундан АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, Губа Район Полис Шюбясинин
ямякдашлары тяряфиндян район яразисиндя коронавирус
пандемийасы иля ялагядар щяйата кечирилян хцсуси карантин режими гайдаларына риайят едилмяси истигамятиндя
бцтцн зярури тяхирясалынмаз тядбирляр эюрцлцр.
Полис ямякдашлары районун бцтцн кцчя вя проспектляриндя, еляъя дя паркларда вятяндашлар иля мцтямади олараг маарифляндириъи сющбятляр апарараг, онлара
Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащын тяляб
вя тювсийялярини чатдырыр, йашайыш йерлярини тярк едян заман ися мцтляг гайдада тибби маскалардан истифадя етмяляри барядя мялумат верирляр.

ЙЕНИ ФЦЗУЛИ-ШУША МАЭИСТРАЛ
АВТОМОБИЛ ЙОЛУНУН ИНШАСЫ АПАРЫЛЫР
Нойабрын 16-да Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащлы Гцввялярин Мцзяффяр Али Баш Команданы Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын ишьалдан азад едилмиш Фцзули вя Ъябрайыл районларына сяфяри
заманы Гарабаьымызын таъы олан Шуша шящяриня гядяр
узанаъаг йени автомобил йолунун тямялгойма мярасиминдян дярщал сонра лайищянин иърасына башланылыб.
Йени автомобил йолунун ясас щиссясинин ени 21,5
метр олмагла 4 щярякят золаьындан ибарят олаъаг.
Бундан башга, лайищя цзря щяр бир истигамятдя ялавя
эениш щярякят щиссясиня малик бир ещтийат золаьын иншасы да нязярдя тутулуб. Ещтийат золагларла бирэя йолун 6
щярякят золаьындан ибарят олмасы планлашдырылыр.

Основатель национальной оперы, автор первой
оперы на азербайджанском
языке, ряда комедий, произведений камерно-инструментального оркестра, ряда песен, вечно живущий в
на ших сердцах, общественный деятель, патриот,
просветитель скончался 23
ноября 1948 года.

Победа в Отечественной войне Азербайджана стала историческим событием. Об этом будет
немало сказано, написано, изображено. «Галибийят» - так назвал
серию плакатов, посвященных
Побе де, на родный худож ник
Азербайджана, известный азербайджанский график-станковист,
плакатист и иллюс тратор книг
Ариф Гусейнов.
Тема Карабахской войны занимала его всегда. Он считал, что
важно не только не забыть, не
смириться, но и понять, в чем истоки той непростой реальности, в
которой мы живем сегодня. Между войной и миром, между друзьями и предателями, но непременно
- с надеждой …
И вот долгожданная Победа! И
если его предыдущие работы - в
основном, гравюры, исполненные
в черно-белом цвете, то серия

плакатов под общим заголовком
«Победа» - цветная - красный, зеленый и синий цвета нашего флага, солнца, зелени родного Карабаха.
Восемь плакатов - Верховный
главнокомандующий, азербайджанский солдат, Шуша, неподдельное братство - победители и
освободители родных земель.
Последние работы известного
художника, несомненно, стали
продолжением исторической летописи Карабаха, неприступной крепости Шуши и ее освободительницы - победоносной Азербайджанской армии. «Карабахнаме» - не художественный вымысел. Это - история, представленная в событиях, фактах, лицах.
А теперь уже и история освобождения родного края - многострадального Карабаха, Победы, которую мы ждали долгие 30 лет.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

"ТОТТЕНХЭМ" ОБЫГРАЛ
"МАНЧЕСТЕР СИТИ"
Английский "Тоттенхэм" обыграл дома "Манчестер Сити"
в матче 9-го тура и
вышел на первое
место. Матч прошел
при заметном преимуществе гостей, но завершился победой
хозяев. На пятой минуте Сон Хын Мин вывел "Тоттенхэм" вперед. В середине второго тайма победу "шпор" закрепил Джовани
Ло Чельсо. "Тоттенхэм" выиграл 2:0, набрал 20 очков и вырвался на первое место.

ТЕЙМУР РАДЖАБОВ ПОБЕДИЛ
АРМЯНСКОГО СОПЕРНИКА
Азербайджанский
гроссмейстер Теймур
Раджабов встретился с армянским шахма тистом Ле во ном
Ароняном в 8-м туре
онлайн блиц-турнира
Скиллинэ Опен 2020, в котором соревновались всемирно известные шахматисты.
Теймур Раджабов, игравший белыми
фигурами, выиграл.

РОНАЛДУ НЕ ПРОТИВ
ВЕРНУТЬСЯ В «РЕАЛ»
Специалисты советуют добавить в ежедневный рацион горстку черного изюма - этот скромный
продукт эффек тивно очи щает
кровь от вредных примесей и помогает сохранить здоровье зимой. Съедая ежедневно горсть
черного изюма, вы значительно
выиграете с точки зрения здоровья и общего самочувствия
предстоящей зимой. Простой продукт богат природными антиоксидантами, железом и обладает рядом преимуществ для здоровья:
от стимуляции роста волос до

очистки крови.
Черный изюм очищает кровь.
Ягоды изюма богаты антиоксидантами, и их ежедневное потребление действенно избавляет
от токсинов, шлаков и других нежелательных веществ, попадающих в кровь.
Укрепляет кости, нормализует
холестерин. Черный изюм помогает поддерживать здоровый уровень холестерина, сохраняет зубы здоровыми. Благодаря этому
улучшается иммунитет, что помогает сохранить здоровье зимой.

Нападающий
сборной Португалии
и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обдумывает
свое возвращение в
мадридский «Реал».
У 35-летнего форварда возникла такая
мысль во время посещения матча «Реала »
против «Барселоны». Футболист наблюдал
за игрой бывшей команды с трибун Сантьяго Бернабеу. Также сообщается, что португалец провел встречу с президентом «сливочных» Флорентино Пересом зная, что
«Ювентус» может продать его.

