
Знае те, чер ная про па ган да про -
тив нас ве дет ся на про тя же нии мно -
гих лет. То му име ет ся нес коль ко при -
чин. Од на из них в том, что Азер бай -
д жан про во дит не за ви си мую по ли ти -
ку в ми ро вом мас ш та бе. В цен т ре на -
шей по ли ти ки ле жат ин те ре сы азер -
бай д жан с ко го на ро да. Мы не бы ли,
не хо тим быть и не ста нем ин с т ру -
мен том в ру ках дру гих стран. Раз ви -
тие се год няш не го Азер бай д жа на,
раз ви тие, дос тиг ну тое по всем нап -
рав ле ниям, сви де тель с т вует о том,
что Азер бай д жан на хо дит ся на пра -
виль ном пу ти.

Как со об щает Азер ТАдж, Пре зи -
дент Иль хам Алиев ска зал об этом в
ин тервью те ле ка на лу ЪННТцрк.

«Се год ня Азер бай д жан приз нает -
ся как от вет с т вен ная и на деж ная
стра на в ми ро вом мас ш та бе. В нас -
тоя щее вре мя мы пред се да тель с т -
вуем во вто рой по ве ли чи не пос ле
Ор га ни за ции Объе ди нен ных На ций

меж ду на род ной струк ту ре - Дви же -
нии неп ри сое ди не ния. Мы смог ли до -
бить ся это го при под дер ж ке 120
стран. Се год ня Азер бай д жан яв ляет -
ся и по ли ти чес ким, и геог ра фи чес -
ким, и энер ге ти чес ким мос том меж ду
Ев ро пой и Азией. То есть, мы до би -
лись всех этих ус пе хов в том чис ле и
бла го да ря не за ви си мой по ли ти ке.
Не ко то рым стра нам это не нра ви -
лось, не ко то рые стра ны пы та лись

смот реть на Азер бай д жан свер ху
вниз. Но на ша ре ши тель ная по зи ция
не поз во ли ла сде лать это. Поэ то му
од на из при чин ока зы вае мо го на нас
дав ле ния зак лю чает ся имен но в том,
что мы про во дим не за ви си мую по ли -
ти ку, идем своим пу тем, не дей с т -
вуем по чьей- ли бо указ ке, ни пе ред
кем не кла няем ся», - под чер к нул гла -
ва го су дар с т ва.

Пре зи дент, про дол жая, ска зал:
«Как толь ко прои зош ли эти со бы тия,
те, кто ре гу ляр но про во дил про тив
нас чер ную про па ган ду, неп ра ви -
тель с т вен ные ор га ни за ции, кру ги,
пред с та ви те ли ме диа не ко то рых
стран сра зу же пе реш ли к дей с т виям,
что бы за пят нать имидж Азер бай д жа -
на, ок ле ве тать нас, вы ду мы вать не -
сус вет ную ложь о нас, что бы та ким
об ра зом сфор ми ро вать на ин фор ма -
цион ном прос т ран с т ве лож ное мне -
ние, оши боч ное пред с тав ле ние об
этом кон ф лик те».

6 ок тяб ря Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев
при нял де ле га цию во гла ве с ми нис -
т ром инос т ран ных дел Ту рец кой Рес -
пуб ли ки Мев лю том Ча ву шог лу.

Как со об щает Азер ТАдж, при вет -
с т вуя ту рец кую де ле га цию, Пре зи -
дент Иль хам Алиев ска зал:

- Доб ро по жа ло вать, до ро гой
Мев лют бей, при вет с т вую вас. Рад,
что вы прие ха ли. Вы неод нок рат но
бы ва ли в Азер бай д жа не. Но этот ви -
зит име ет осо бое зна че ние. Ваш при-
езд в не лег кое для Азер бай д жа на
вре мя, ко неч но, име ет осо бое зна че -
ние. Это прояв ле ние от к ры той под -
дер ж ки брат с кой стра ны. Азер бай д -
жан с кий на род ис пы ты вает чув с т во
глу бо кой приз на тель нос ти к брат с ко -
му на ро ду Тур ции и его Пре зи ден ту
за эту под дер ж ку.

Мои кон так ты в эти дни с моим
до ро гим бра том, ува жае мым Пре зи -
ден том Ред же пом Та йи пом Эр до га -
ном, его очень от к ры тые, ре ши тель -
ные заяв ле ния по ка за ли все му ми ру,
что Азер бай д жан не оди нок. Ря дом с
Азер бай д жа ном та кая боль шая си ла
ми ро во го мас ш та ба, та кая брат с кая
стра на, как Тур ция. Эта под дер ж ка
вдох нов ляет нас, при дает нам до -
пол ни тель ные си лы и в то же вре мя
иг рает важ ную роль в обес пе че нии
ста биль нос ти, ми ра в ре гио не. Я го -
во рил об этом в эти дни, что Тур ция
иг рает ста би ли зи рую щую роль в ре -
гио не. По ли ти ка Тур ции, рас с чи тан -
ная толь ко на мир в ре гио не и на
пла не те, уже дает свои ре зуль та ты,

как в ре гио не Ближ не го Вос то ка, так
и в Кав каз с ком ре гио не. Поэ то му,
сло жив шая ся се год ня си туа ция в
свя зи с оче ред ным на па де нием Ар -
ме нии еще раз по ка зы вает, что Тур -
ция име ет вес кий го лос как в ре гио -
не, так и в ми ре. Ко неч но, это нас
уси ли вает, вдох нов ляет. Се год ня и
на ши на ро ды, и весь мир ви дят, что
оз на чает ту рец ко- азер бай д жан с кое
един с т во.

Мы с моим до ро гим бра том, ува -
жае мым Пре зи ден том Ред же пом Та -
йи пом Эр до га ном неод нок рат но выс -
ка зы ва лись в свя зи с этим воп ро сом,
го во ри ли, что ту рец ко- азер бай д жан -
с кое един с т во дол ж но быть при ме -
ром для все го ми ра. Се год ня мы де -
мон с т ри руем, до ка зы ваем это в
реаль ной жиз ни, и ду маю, что бу ду -
щее это го един с т ва бу дет клю че вым
ус ло вием для обес пе че ния ус той чи -
во го ми ра в ре гио не.

Еще раз при вет с т вую вас. Про шу
пе ре дать ува жае мо му гос по ди ну

Пре зи ден ту мои ис к рен ние при вет с т -
вия.

Ми нистр инос т ран ных дел Тур ции
Мев лют Ча ву шог лу ска зал:

- Спа си бо, гос по дин Пре зи дент.
Пе ре даю Вам при вет с т вия и по же ла -
ния ус пе хов ува жае мо го Пре зи ден та,
Ва ше го бра та Ред же па Та йи па Эр до -
га на, все го на ше го ка би не та - вче ра
бы ло за се да ние Ка би не та Ми нис т -
ров, - и ту рец ко го на ро да.

Я прие хал сю да, что бы еще раз
про де мон с т ри ро вать все му ми ру
под дер ж ку Тур ции и ту рец ко го на ро -
да род но му Азер бай д жа ну. Се год ня
при Ва шем ли дер с т ве Азер бай д жан
ве дет борь бу за ос во бож де ние своих
зе мель и он спо со бен на это, име ет
для это го си лы, по тен циал. Ко неч но,
мы, как Тур ция и как ту рец кий на род,
го то вы ока зать Азер бай д жа ну лю бую
под дер ж ку в лю бой сфе ре, ког да бы
он в этом ни нуж дал ся. Наш Пре зи -
дент Эр до ган и мы объяс няем, под -
чер ки ваем это на всех плат фор мах.

7 ок тяб ря Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
Иль хам Алиев поз во нил Пре зи ден ту Рос сий с кой Фе -
де ра ции Вла ди ми ру Пу ти ну. 

Гла ва го су дар с т ва поз д ра вил Пре зи ден та Рос сии с
днем рож де ния, по же лал ему но вых ус пе хов в го су -
дар с т вен ной дея тель нос ти во имя раз ви тия и проц ве -
та ния Рос сии, креп ко го здо ровья.

Вла ди мир Пу тин вы ра зил приз на тель ность Пре зи -
ден ту Азер бай д жа на за прояв лен ное вни ма ние и поз -
д рав ле ние.

В хо де те ле фон но го раз го во ра гла вы го су дарств
об су ди ли сло жив шую ся си туа цию в свя зи с ар мя но-
азер бай д жан с ким на гор но- ка ра бах с ким кон ф лик том.

Пре зи дент Иль хам Алиев и Пре зи дент Вла ди мир
Пу тин про ве ли об мен мне ния ми по воп ро сам, свя зан -
ным с пер с пек ти ва ми азер бай д жа но- рос сий с ких от но -
ше ний.

Пер вый ви це- пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Мех ри бан Алие ва на своей офи циаль ной стра ни -
це в Ын с таэ рам 11 октября раз мес ти ла пуб ли ка цию в
свя зи с ра кет ным об с т ре лом го ро да Гян д жи во о ру жен -
ны ми си ла ми Ар ме нии.

Как со об щает Азер ТАдж, в пуб ли ка ции го во рит ся:
«Во о ру жен ные си лы Ар ме нии про дол жают ин тен -

сив ный об с т рел на се лен ных пун к тов Азер бай д жа на,
что яв ляет ся гру бым на ру ше нием ре жи ма гу ма ни тар -
но го прек ра ще ния ог ня, а так же Же нев с ких кон вен ций
1949 го да.

Се год ня в ра йо не двух ча сов но чи был на не сен бес -
п ре це ден т ный по своей жес то кос ти удар по Гян д же.

В ре зуль та те ра кет но го об с т ре ла, по имею щим ся
дан ным, по гиб ли 9 че ло век (4 из них - жен щи ны), 34 по -
лу чи ли ра не ния, мно го чис лен ным граж дан с ким объек -
там на несён серьез ный ущерб. Мож но ска зать, что об -
с т ре лы на ших го ро дов и сел про дол жа лись на про тя -
же нии все го вче раш не го дня. С мо мен та вступ ле ния в
си лу ре жи ма гу ма ни тар но го прек ра ще ния ог ня ар мян -
с кой сто ро ной бы ло вы пу ще но 548 сна ря дов по ря ду
ра йо нов Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки.

Меж ду на род ные ор га ни за ции, пра во за щит ные
струк ту ры, сред с т ва мас со вой ин фор ма ции и ли де ры
об щес т вен но го мне ния дол ж ны рез ко осу дить по доб -
ную вар вар с кую жес то кость по от но ше нию к граж дан с -
ко му на се ле нию Азер бай д жа на.

Ере ван дол жен прек ра тить иг но ри ро вать меж ду на -
род ные кон вен ции, а так же ре зо лю ции СБ ООН, при -
зы ваю щие ар мян с кие ок ку па цион ные си лы к прек ра -
ще нию аг рес сии в от но ше нии Азер бай д жа на.

Прояв ляя от к ро вен ное неу ва же ние к до го во рен нос -
тям, дос тиг ну тым при пос ред ни чес т ве Рос сии в Мос к -
ве, Ар ме ния про во ци рует но вый ви ток вой ны на Юж -
ном Кав ка зе, пос лед с т вия ко то рой бу дут для нее раз -
ру ши тель ны ми.

До ро гие со о те чес т вен ни ки!
Се год ня вы де мон с т ри руе те та кие луч шие ка чес т ва

на ше го на ро да, как един с т во, со ли дар ность, сос т ра да -
ние и взаи мо под дер ж ка. И это не мо жет не выз вать
чув с т во боль шой гор дос ти! Прав да и спра вед ли вость
на на шей сто ро не! Мы по бе дим! Да упо коит Ал лах ду -
ши по гиб ших. Же лаю ско рей ше го ис це ле ния пос т ра -
дав шим. Пусть Все выш ний бе ре жет на шу ар мию, наш
на род и на шу Ро ди ну! Ка ра бах - это Азер бай д жан!».



НОВОЕ ИЗДАНИЕ                            

АЗЕР БАЙ Д ЖАН: «ИЗ РАИЛЬ 
ПРО ДОЛ ЖИТ ПОС ТАВ КИ ОРУ ЖИЯ»

По мощ ник ви це- пре зи ден та Азер бай д жа на
Мех ри бан Алие вой Эль чин Амир бе ков оп ро -
верг заяв ле ние пос ла Ар ме нии в Из раи ле Ар -
ме на Смба тя на о прек ра ще нии пос та вок в
Азер бай д жан из раиль с ко го во о ру же ния, пи шет
Неwсру.ъо.ил. Ра нее по сол Ар ме нии зая вил, что
вы со ко пос тав лен ные из раиль с кие чи нов ни ки
по о бе ща ли за мо ро зить пос тав ки в те че ние
нес коль ких дней.

«На ши от но ше ния про ве ре ны вре ме нем.
На ши го су дар с т ва до ка за ли, что ува жают на -
цио наль ные ин те ре сы друг дру га», - со об щил
Эль чин Амир бе ков, до ба вив, что воен ное сот -
руд ни чес т во не нап рав ле но про тив ка кой- ли бо
третьей сто ро ны. На воп рос, су щес т вует ли до -
го во рен ность с Из раи лем не при ме нять ору -
жие про тив Ар ме нии, Амир бе ков от ве тил, что
«Азер бай д жан не бу дет си деть сло жа ру ки,
ког да Ар ме ния об с т ре ли вает его тер ри то рию».

БИНЬЯ МИН  НЕ ТАНЬЯ ХУ ПОЗ Д РА ВИЛ
ВЛА ДИ МИ РА  ПУ ТИ НА ПО ТЕ ЛЕ ФО НУ

Премьер- ми нистр Из раи ля Бинья мин Не -
танья ху по те ле фо ну поз д ра вил пре зи ден та
Рос сии Вла ди ми ра Пу ти на с 68-ле тием. В хо де
звон ка гла вы го су дарств так же об су ди ли воп -
ро сы ре гио наль ной бе зо пас нос ти, си туа цию в
Си рии и прод ви же ние двус то рон не го сот руд -
ни чес т ва в борь бе с ко ро на ви ру сом, со об щи ли
в кан це ля рии Не танья ху.

К се ре ди не дня 7 ок тяб ря Вла ди ми ра Пу ти -
на с днем рож де ния так же поз д ра ви ли ли де ры
Азер бай д жа на,  Бе ло рус сии, Ин дии, Ка зах с та -
на, Тад жи кис та на, Тур к ме нис та на и Уз бе кис та -
на. В раз го во рах с каж дым из них зат ра ги ва -
лись воп ро сы раз ви тия двус то рон них от но ше -
ний, а так же ак туаль ные ре гио наль ные проб -
ле мы, от ме ти ли в Крем ле.

В ПОЛЬ ШЕ ВОС С ТА НО ВЯТ 
200-ЛЕТ НЮЮ СИ НА ГО ГУ

В го ро де Кше пи це на ча лись ра бо ты по вос с -
та нов ле нию си на го ги, воз ве ден ной в 1822 го ду и
раз ру шен ной во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны.

Мно го лет по лу раз ру шен ное зда ние на хо -
ди лось в час т ной соб с т вен нос ти, но в 2016 го -
ду ад ми нис т ра ция Кше пи це ста ла пол ноп рав -
ным вла дель цем руин си на го ги. С тех пор на -
ча лась опе ра ция по спа се нию па мят ни ка ар хи -
тек ту ры. Вес ной 2020 го да пос ле дли тель ных
пе ре го во ров Ми нис тер с т во куль ту ры вы де ли -
ло на вос с та нов ле ние 400 ты сяч зло тых, еще
100 ты сяч зло тых пе ре да ло Вое вод с кое уп рав -
ле ние ох ра ны па мят ни ков го ро да Ка то ви це. 

ГЛА ВЫ МИД ТУР ЦИИ И ГЕР МА НИИ
ОБ СУ ДИ ЛИ НА ГОР НО-

КА РА БАХ С КИЙ КОН Ф ЛИКТ
Ми нистр инос т ран ных дел Тур ции Мев лют

Ча ву шог лу и его не мец кий кол ле га Хай ко Ма ас
встре ти лись в Бра тис ла ве.

Как пе ре дает  АПА, об этом со об щил в
"Тwит тер" гла ва МИД Тур ции.

"Мы об су ди ли с ми нис т ром инос т ран ным
дел Гер ма нии Хай ко Ма а сом ту рец ко- гер ман с -
кие от но ше ния, Вос точ ное Сре ди зем но морье,
Ли вию и аг рес сию Ар ме нии. Мы не поз во лим
на нес ти ущерб на шим от но ше ниям с Ев ро сою -
зом из- за мак си ма лис т с ко го под хо да Гре ции и
Кип ра", - от ме тил  Мев лют  Ча ву шог лу.

ПА ШИ НЯН ОБЪЯ ВИЛ БЕ ГУ ЩИХ С
ФРОН ТА АР МЯН ПРЕ ДА ТЕ ЛЯ МИ - 

НО ВОЕ ОП РАВ ДА НИЕ ВО ВАЕ ВИ ЧА
Премьер- ми нистр Ар ме нии Ни кол Па ши нян

сно ва ру ко во дит стре ми тель но проиг ры ваю -
щей вой ну стра ной че рез Фаъе бо ок. На этот
раз Па ши нян на ко нец при ду мал оп рав да ние
мас со во му бег с т ву ар мян с по зи ций на фрон те.

Он на зы вал это мо биль ностью, а потом уже
объя вил бе гу нов пре да те ля ми. 

Боль ше то го, в своем Фаъе бо ок Па ши нян
да же на шел стре лоч ни ка - не кое го жи те ля Хан -
кен ди, ко то рый яко бы хо дил по фрон ту и убеж -
дал сол дат бе жать, по то му что все проиг ра но.
По сло вам Па ши ня на, этот че ло век уже за дер -
жан и идет след с т вие. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев ок т йаб рын 6-да
“Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Тяр тяр ра йо -
ну нун Ма да эиз кян ди нин Су го ву шан кян -
ди ад лан ды рыл ма сы щаг гын да” Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну ну им за ла йыб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Га ну на яса -
сян, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Тяр тяр
ра йо ну нун Чай лы кянд ин зи ба ти яра зи даи ря -
си тяр ки бин дя ки Ма да эиз кян ди Су го ву шан
кян ди ад лан ды ры лыб.

Гейд едяк ки, сен т йаб рын 27-си ся щяр

са ат ла рын дан Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри
эе ниш миг йас лы тях ри бат тю ря дя ряк ъяб щя -
бо йу зо на да йер ля шян Азяр бай ъан Ор ду -
су нун мюв ге ля ри ни вя йа ша йыш мян тя гя ля -
ри ми зи ири чап лы си лащ лар, ми на а тан лар вя
мцх тя лиф чап лы ар тил ле ри йа гур ьу ла рын дан ин -
тен сив атя шя ту туб. Динъ са кин ляр щя дяф алы -
ныб, он ла рын ев ля ри ня, ям лак ла ры на вя ин ф -
рас т рук ту ра ъид ди зи йан дя йиб. Ер мя нис тан
си лащ лы гцв вя ля ри нин дю йцш ак тив ли йи нин гар -
шы сы ны ал маг, мцл ки яща ли нин тящ лц кя сиз ли йи -

ни тя мин ет мяк мяг ся ди ля Азяр бай ъан
Ор ду су нун ко ман дан лы ьы тя ря фин дян го -
шун ла ры мы зын бц тцн ъяб щя бо йу якс- щц ъум
ямя лий йа ты на баш ла ма сы ба ря дя гя рар ве -
ри либ.

Ок т йаб рын 3-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев юзц нцн
ряс ми Твит тер ся щи фя син дя Азяр бай ъан Ор -
ду су нун Ма да эиз дя Азяр бай ъан бай ра -
ьы ны гал дыр ды ьы ны бил ди риб.

Из вес т ный из раиль с кий по ли тик,
быв ший ми нистр инос т ран ных дел и
обо ро ны Из раи ля, де пу тат Кнес се та
(пар ла мен та) Из раи ля, ли дер по ли ти -
чес кой пар тии «Наш дом Из раиль»
Авиг дор Ли бер ман в эфи ре ЫТОН ТВ
рас с ка зал об от но ше ниях меж ду Азер -
бай д жа ном и Из раи лем.

Как со об щает Азер ТАдж, в хо де
эфи ра израильский по ли тик от ме тил,
что пос лед нюю чет верть ве ка Азер -
бай д жан проя вил се бя как очень на -
деж ный пар т нер Из раи ля как на меж -
ду на род ной аре не, так и в двус то рон -
них от но ше ниях.

«С ис то ри чес кой точ ки зре ния Азер -

бай д жан - од на из нем но гих рес пуб лик
быв ше го Со вет с ко го Сою за, где на чис -
то от сут с т во вал ан ти се ми тизм да же в
со вет с кое вре мя, где ев реи чув с т во ва -
ли се бя аб со лют но пол ноп рав ны ми.
На вер ное, един с т вен ная та кая рес пуб -
ли ка», - под чер к нул так же в своем выс -
туп ле нии Авиг дор Ли бер ман.

МНЕНИЕ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Как со об щи ли Азер ТАдж в Ин с ти ту -
те ис то рии, этот труд, как и «Ире ван с -
кое хан с т во: рос сий с кое за вое ва ние и
пе ре се ле ние ар мян на зем ли Се вер но -
го Азер бай д жа на» и дру гие фун да мен -
таль ные ис с ле до ва ния, на пи сан в от -
вет на при зы вы Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва.

Пе ре вод чи ка ми мо ног ра фии яв ляют -
ся за ве дую щая Цен т ром изу че ния Из -
раи ля и Ближ не го Вос то ка Азер бай д -
жан с ко го уни вер си те та язы ков Эми лия
Ху дие ва и сот руд ни ца цен т ра Гю най Са -
фа ро ва, а ре дак то ром - вы пус к ни ца Ака -
де мии Не та нии Из раи ля Ро ни Стров.

В кни ге на ос но ве пер воис точ ни ков
по ка зы вает ся, что ар мя не пе ре се ли -
лись в Ма лую Азию с Бал кан с ко го по -
луос т ро ва, эт ни чес ки яв ляют ся род с т -
вен ни ка ми древ них фри гий цев и не яв -
ляют ся або ри ге на ми Азии.

До ка зы вает ся, что наз ва ния «Ар -

ме ния», «ар мя не», «ар мя нин» сов ре -
мен ные ар мя не прис вои ли пос ле пе ре -
се ле ния в Вос точ ную Ана то лию. В ис -
то рии ни ког да не бы ло го су дар с т вен -
но го об ра зо ва ния под наз ва нием «Ве -
ли кая Ар ме ния». По ня тие «Ве ли кая
Ар ме ния» поз же бы ло вы мыш ле но ар -
мян с ки ми фаль си фи ка то ра ми для то -
го, да бы зав ла деть зем ля ми Азер бай -
д жа на, Тур ции и Гру зии.

Пер вый раз дел кни ги на зы вает ся
«Ар мя не пе ре се ли лись в Ма лую Азию
с Бал кан с ко го по луос т ро ва» и яв ляет -
ся жес т ким от ве том на пре тен зии ар -
мян на вла де ние древ ним нас ле дием
Урар ту. В из да нии вы мыш лен но му гео-
г ра фи чес ко му по ня тию «Ар мян с кое
на горье» пос вя щен от дель ный раз дел.
В этом раз де ле ав тор пи шет, что
фаль си фи ка то ры ис то рии с кон ца ХЫХ
ве ка вве ли в науч ный обо рот еще один
вы мыш лен ный тер мин - геог ра фи чес -

кое по ня тие «Ар мян с кое на горье».
Пос лед ний раз дел тру да пос вя щен до -
ка за тель с т ву то го, что в ис то рии ни ког -
да не су щес т во ва ло го су дар с т ва под
наз ва нием «Ве ли кая Ар ме ния».

Ре дак тор кни ги Ро ни Стров ро ди -
лась в Ба ку, и вы со ко оце нив ис с ле до -
ва ния Ягу ба Мах му до ва, от ме ти ла в
из да нии: «Те перь я знаю уди ви тель -
ную ис то рию моей ро ди ны - Азер бай д -
жа на, от ку да я прие ха ла. Уз на ла мно -
гое. Те перь чув с т вую боль шую при вя -
зан ность к стра не, в ко то рой ро ди лась.
По лу чи ла удо воль с т вие от чте ния этой
кни ги. На деюсь, что кни га дос та вит чи -
та те лям та кое же удо воль с т вие».

На пом ним, что кни га «Реаль ная ис -
то рия и вы мы сел о «Ве ли кой Ар ме -
нии»» ра нее из да ва лась на ту рец ком,
рус с ком, ан г лий с ком, гру зин с ком,
араб с ком, пер сид с ком, не мец ком, ис -
пан с ком и фран цуз с ком язы ках.

Нес мот ря на сог ла ше ние, дос тиг ну -
тое ар мян с кой и азер бай д жан с кой сто -
ро на ми в Мос к ве, Ар ме ния, на ру шив
ре жим прек ра ще ния ог ня, вы пус ти ла
бал лис ти чес кие ра ке ты на вто рой по
ве ли чи не го род Азер бай д жа на - Гян д -
жа, в ре зуль та те че го рух ну ло жи лое
зда ние.

Как со об щает Азер ТАдж , об этом в
статье «Прек ра ще ние ог ня в На гор ном
Ка ра ба хе бы ло на ру ше но» на пи сал из -
вес т ный из раиль с кий жур на лист Не та
Бар во влия тель ной ив ри тоя зыч ной га -
зе те "Ыс раел Ща Йом .

Ав тор статьи от ме чает, что по мощ -
ник Пре зи ден та Азер бай д жа на - за ве -
дую щий от де лом Ад ми нис т ра ции Пре -
зи ден та по воп ро сам внеш ней по ли ти -
ки Хик мет Гад жиев со об щил, что Ар -

ме ния про дол жает по ли ти ку тер ро ра
на го су дар с т вен ном уров не.

«Без на ка зан ность Ар ме нии под с т -
ре кает ее к еще боль шим воен ным
прес туп ле ниям. На ру шая ре жим прек -
ра ще ния ог ня по гу ма ни тар ным со об -
ра же ниям, Ар ме ния под вер г ла бес по -
ря доч но му ог ню гус то на се лен ную жи -
лую часть Гян д жи. Ар ме нию необ хо ди -
мо ос та но вить. Ар ме ния, с од ной сто -
ро ны, про сит ми ра, с дру гой - под ло со -
вер шает тер ро рис ти чес кий акт про тив
мир но го на се ле ния.

Удар бал лис ти чес кой ра ке той по
Гян д же мы рас це ни ваем как тер ро рис -
ти чес кий акт. Они при бе гают к та ким
бес чес т ным пос туп кам, что бы ком пен -
си ро вать свои неу да чи на по ле боя», -
от ме чает по мощ ник Пре зи ден та Азер -

бай д жа на.
Во зоб нов ле ние об с т ре лов вы зы -

вает опа се ния по по во ду на ру ше ния
ре жи ма прек ра ще ния ог ня, дос тиг ну то -
го сто ро на ми при пос ред ни чес т ве Рос -
сии в 10 октября ут ром.

«Вто рая вой на в На гор но- Ка ра бах -
с ком ре гио не Азер бай д жа на раз ра зи -
лась две не де ли на зад и унес ла жиз ни
со тен ар мян с ких и азер бай д жан с ких
сол дат, а так же мир ных жи те лей. Ар -
мя не об с т ре ля ли бал лис ти чес ки ми ра -
ке та ми два круп ней ших го ро да Азер -
бай д жа на, пов ре див ин ф рас т рук ту ру,
убив мир ных жи те лей и раз ру шив жи -
лые до ма», - ре зю ми рует жур на лист
Не та Бар во влия тель ной ив ри тоя зыч -
ной га зе те "Ыс раел Ща Йом".



ПАМЯТЬ                                            

Сек ре тарь Сою за пи са те лей Азер бай -
д жа на, на род ный пи са тель Чин гиз Аб -
дул лаев стал гос тем прог рам мы "Ве чер с
Вла ди ми ром Со ловье вым" на те ле ка на -
ле "Рос сия-1". В ре жи ме ви деос вя зи он
рас с ка зал об эс ка ла ции си туа ции на тер -
ри то рии Азер бай д жа на, ар мян с кой ок ку -
па ции 20-ти про цен тов тер ри то рии стра -
ны, для щей ся по ряд ка 30-ти лет о мил -
лио не бе жен цев, приз вав объек тив но
под хо дить к сло жив шей ся си туа ции.

В ин тервью Тренд Чин гиз Аб дул лаев
со об щил, что еще раз до вел до све де ния
гос тей пе ре да чи, что ар мян с кое на се ле -
ние На гор но го Ка ра ба ха ник то вы го нять
не со би рает ся, и за его пре де ла ми в
Азер бай д жа не мир но про жи вает еще
око ло 30-ти ты сяч ар мян. Это ут вер ж де -
ние с сом не нием вос п ри нял рос сий с кий
об щес т вен ный дея тель, ки но ре жиссёр и

ки ноп ро дю сер Ка рен Шах на за ров, ко то -
рый за ме тил, что его не пус ти ли в Азер -
бай д жан, толь ко по то му, что он - ар мя нин
(хо тя на цио наль ность для на шей стра ны
не име ет зна че ния), а от каз был свя зан с
его ан тиа зер бай д жан с кой по зи цией.

"В Азер бай д жан неод нок рат но приез -
жа ли сот ни ар мян с ких спор т с ме нов,
пред с та ви те лей куль ту ры, об щес т вен -
ные и по ли ти чес кие дея те ли. Бо лее то го,
Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам Алиев
на пер вых Ев ро пей с ких иг рах в Ба ку лич -
но вру чил наг ра ду од но му из ар мян с ких
спор т с ме нов. Они час то здесь бы вают и
ни ка ких эк с цес сов не проис хо дит. Что ка -
сает ся кон к рет но Шах на за ро ва, он не
всег да выс ту пает с кон с т рук тив ных по зи -
ций. Он не по ве рил в про жи ва ние в Азер -
бай д жа не око ло 30-ти ты сяч ар мян, но,
ес ли хо чет, пусть к нам прие дут рос сий с -
кие опе ра то ры, и вмес те с ни ми мы обой -
дем этих граж дан Азер бай д жа на ар мян с -
кой на цио наль нос ти, по бе се дуем с ни ми.
Азер бай д жан - мно го на цио наль ное, ин -
тер на цио наль ное и то ле ран т ное го су дар -
с т во, где жи вут пред с та ви те ли мно гих эт -
но сов и на ро дов, в час т нос ти, око ло
двух сот ты сяч рус с ких, а так же ты ся чи

гру зин, ук раин цев, бе ло ру сов, ев ре ев, та -
лы шей, лез гин, авар цев, кур дов, удин и
дру гих. Муль ти куль ту ра лизм у нас в кро -
ви. И это прав да! И бо лее то го, по че му
это Шах на за ров не знает, и я обя за тель -
но ска жу ему об этом при встре че, что
все эти пред с та ви те ли раз лич ных на ро -
дов сов мес т но с дру ги ми граж да на ми
стра ны сра жают ся за ос во бож де ние ок ку -
пи ро ван ных тер ри то рий Азер бай д жа на,
за сво бо ду своей Ро ди ны. И это то же
прав да! Так что, я с ним в этом не сог ла -
сен. Он мо жет прие хать и убе дить ся лич -
но, а ес ли бе зос но ва тель но боит ся, то
мо жет ко го- то пос лать, ко то рый по се тит
этих лю дей и убе дит ся в моей пра во те.
Так что, ар мя не дей с т ви тель но жи вут в
Азер бай д жа не, тог да как ни од но го азер -
бай д жан ца нет в Ар ме нии. Ну, хо ро шо,
азер бай д жан цев они не лю бят, но там и
рус с ких не ос та лось, и дру гих на цио наль -
нос тей. Ар ме ния - это мо ноэт ни чес кая
стра на, та кой они сде ла ли для се бя вы -
бор", - ска зал Чин гиз Аб дул лаев.

На род ный пи са тель вы ра зил со жа ле -
ние, что ряд рос сий с ких те ле ка на лов и
мно гие эк с пер ты за ни мают ан тиа зер бай -
д жан с кую по зи цию, зак ры ваю щие гла за

на во пию щие фак ты ар мян с кой аг рес сии,
об с т ре лы го ро дов и сел Азер бай д жа на,
вда ли от  зо ны бое вых дей с т вий, убий с т -
ва мир ных граж дан. Тер ри то риаль ная
це лос т ность Азер бай д жа на приз на на
всем ми ро вым со об щес т вом, есть че ты -
ре ре зо лю ции ООН о не мед лен ном вы во -
де всех ок ку па цион ных войск с тер ри то -
рии На гор но го Ка ра ба ха и се ми при ле -
гаю щих ра йо нов, от ме тил Чин гиз Аб дул -
лаев.

"Мне пос ту пи ло три пред ло же ния от
рос сий с ких те ле ка на лов для учас тия в их
пе ре да чах. При дет ся ле теть, что бы лич -
но при нять учас тие в пе ре да чах. Пусть
сей час опас но, но я все рав но по ле чу и
бу ду выс ту пать, до во дить до ми ро вой об -
щес т вен нос ти спра вед ли вую по зи цию
Азер бай д жа на по ос во бож де нию своих
зе мель от ар мян с кой ок ку па ции. Идет ин -
фор ма цион ная вой на и мы обя за ны ус -
пеш но дей с т во вать, ес ли хо тим по бе дить
в этой вой не. Для это го нуж ны гра мот ные
эк с пер ты, вла дею щие инос т ран ны ми
язы ка ми - рус с ким, ан г лий с ким и т.д. При -
ме ром для всех нас яв ляет ся наш Пре зи -
дент Иль хам Алиев, ко то рый блес тя ще
до но сит до ми ро вой об щес т вен нос ти
спра вед ли вую по зи цию своей стра ны на
рус с ком и ан г лий с ком язы ках. Сле дует
обя за тель но вос пи ты вать но вые кад ры в
ин фор ма цион ной сфе ре, что бы прод ви -
гать ся впе ред", - ре зю ми ро вал Чин гиз
Аб дул лаев.

В на ча ле фев ра ля ме ся ца 2005 го да
пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го фон да Гер ман Раш би ло вич  За -
харьяев поз во нил мне и со об щил о пред -
с тоя щей ко ман ди ров ке  в Из раиль. Еще с
юнос ти я меч тал по се тить эту стра ну,
поэ то му ос тал ся до во лен по лу чен ным
пред ло же нием и стал пла ни ро вать
встре чи  и  по се щае мые мес та.  В ко рот -
кое вре мя до ку мен ты бы ли  го то вы,  и 24
фев ра ля я из Ба ку  вы ле тел в Из раиль. 

В аэ ро пор ту Бен Гу рион ме ня встре -
тил мой кол ле га - глав ный ре дак тор га зе -
ты «Кав каз с кая га зе та» Йо на тан Ми шиев.
Пос ле то го как я раз мес тил ся в гос ти ни -
це, вмес те  с Йо на та ном  Пей са хо ви чем
сос та вил спи сок мест по се ще ния и зап -
ла ни ро ван ных встреч в те че ние се мид -
нев ной ко ман ди ров ки.  Од ной из этих
встреч бы ла с на шим зем ля ком, из вес т -
ным ки но ре жис се ром Пет ром Ага ру но -
вым, ко то рый в то вре мя про жи вал в го -
ро де Ха де ра.

Петр Ра фаэ ло вич ро дил ся 1 ян ва ря
1930 го да в Крас ной Сло бо де. Пос ле
окон ча ния сред ней шко лы и за вер ше ния
служ бы в ря дах Со вет с кой Ар мии Петр
Ага ру нов пос ту пил и ус пеш но за кон чил
Все союз ный  го су дар с т вен ный ин с ти тут
ки не ма тог ра фии. Вер нув шись на Ро ди ну,
мо ло дой ки но ре жис сер тру дил ся на ки -
нос ту дии «Азер бай д жан фильм» име ни
Джа фа ра Джа бар лы. Он яв лял ся за мес -
ти те лем ди рек то ра съе моч ной груп пы ки -
но филь мов «Ар шин мал алан», «1001-я
ночь вой ны», «Кра са ви цей я не бы ла», а
так же выс ту пал в ка чес т ве ди рек то ра в
бо лее чем 130 до ку мен таль ных, му зы -
каль ных и ко рот ко мет раж ных филь мах.
Од но вре мя ра бо тал ре дак то ром Глав -
ной ре дак ции под го тов ки к эфи ру те ле-
прог рамм на Азер бай д жан с ком те ле ви -
де нии. Пос ле вы хо да на пен сию в 1984
го ду был из б ран пред се да те лем Сою за

ки не ма тог ра фис тов  Тад жи кис та на. Наг -
раж ден наг руд ным зна ком «От лич ник Го -
су дар с т вен но го те ле ра дио СССР».

В 1995 го ду Петр Ра фаэ ло вич пе ре -
ехал в Из раиль. На его квар ти ре в го ро де
Ха де ра  мы и встре ти лись.  Я лич но не
был зна ком  с Пет ром Ра фаэ ло ви чем, хо -
тя мно го слы шал об этой яр кой лич нос ти.
На ка ну не мы по го во ри ли по те ле фо ну,
до го во ри лись о встре че.  Он ос но ва тель -
но го то вил ся к на ше му при хо ду. Сос тоя -
лась очень теп лая, ис к рен няя бе се да за
чаш кой ко фе, ко то рый при го то вил Петр
Ра фаэ ло вич. Го во рил он со мной как со
ста рым зна ко мым и нап ра вил бе се ду в
та кое рус ло, что чес т но го во ря, я да же не

за ме тил как про ле те ло вре мя.
Тог да Петр Ага ру нов  пе ре шаг нул 75-

лет ний ру беж своей жиз ни, но нес мот ря
на поч тен ный воз раст, с оп ти миз мом
смот рел в бу ду щее. Во об ще, этот че ло -
век не при вык жа ло вать ся на судь бу, до -
воль с т во вал ся тем, что нис пос лал ему
Все выш ний. Все встре чав шие ся труд нос -
ти, ис кус с т вен ные пре по ны прео до ле вал
бла го да ря врож ден но му уму и нас той чи -
вос ти. Но пе ред не ко то ры ми прег ра да ми
приш лось ему от с ту пить. Этот от зыв чи -
вый че ло век не мог ос та вать ся рав но -
душ ным к нес п ра вед ли вос ти и пре да -
тель с т ву. Всег да ве рил в тор жес т во пра -
во го де ла.

Петр Ра фаэ ло вич го во рил ти хо, вспо -
ми нал  род ную Крас ную Сло бо ду, край
са дов - древ нюю  Гу бу. Рас с ка зы вал, что
до сих пор за пом нил каж дый ка мень в пе -
реул ках и ули цах го ро да. Вспо ми нал, по -
нят но о Ба ку, где дол гие го ды жил и ра бо -
тал. За тем ука зы вал ру кой на фо тог ра -
фию, ви ся щую на сте не:

- Это па но ра ма Крас ной Сло бо ды, са -
мая цен ная вещь в моем до ме. Каж дый
раз, пе ре ша ги вая по рог этой ком на ты,
бро саю взгляд на этот сни мок. Сер д це
ох ва ты вает ка кая- то лег кость. Как буд то
вновь на хо жусь  на бе ре гу ре ки Гудъял,
ощу щаю се бя в Крас ной Сло бо де. Пе ред
взо ром вы рас тают зе ле ные ле са Гу бы,
фрук то вые са ды, ис точ ник бла го дат ной
во ды. Ког да ра бо тал в Ба ку, в зной ные
лет ние дни очень час то сры вал ся в Гу бу.
Здесь на хо дил ус по кое ние для ду ши. Гу -
ба для ме ня не толь ко Ро ди на, но и прек -
рас ный, ни с чем нес рав ни мый рай с кий
уго лок зем ли. В пе риод жиз ни в Азер бай -
д жа не я на шел се бе очень мно го на деж -

ных и вер ных дру зей.
Петр Ра фаэ ло вич за вел раз го вор об

об ра зо ва нии, бы те, куль ту ре гор с ких ев -
ре ев.  Под чер к нул, что на зем ном ша ре
сей час жи вут  око ло 150 ты сяч гор с ких ев -
ре ев, из ко то рых 60 ты сяч яв ляют ся док -
то ра ми наук, про фес со ра ми, мно гие  уче -
ные  по лу чи ли зва ние ака де ми ка, сот ни
ста ли кан ди да та ми наук. Петр Ра фаэ ло -
вич с гор достью от ме чал, что сре ди его
соп ле мен ни ков бо лее 60 че ло век удос -
тое ны по чет ных зва ний за вклад в раз ви -
тие раз лич ных от рас лей нау ки и ис кус с т -
ва, 7 че ло век ста ли Ге роя ми Со циа лис ти -
чес ко го тру да, 2 - удос тои лись зва ния Ге -
роя Со вет с ко го Сою за, а 1 - На цио наль -
но го ге роя Азер бай д жа на. Гор с кие ев реи
- это на род, бес п ре дель но лю бя щий свою
Ро ди ну, чут ко от но ся щий ся к зем ле и
знаю щий ей це ну. Они всег да вер ны тем,
с кем де ли ли хлеб и соль, дру жи ли. Гор с -
кие ев реи ни ког да не за бы вают о Соз да -
те ле, под т вер ж де ние то му - 13 си на гог,
ко то рые дей с т во ва ли в не боль шом по -

сел ке.  Из вес т ный со вет с кий ки но ре жис -
сер и сце на рист Ми хаил Гри горье вич  Ша -
пи ро пи сал: «Мы по ла гаем, труд но най ти
еще од ну та кую на род ность, у ко то рой ре -
ли гия про пи та ла бы все по ры жиз ни и бы -
та, как у гор с ких ев ре ев».

Петр Ра фаэ ло вич с чув с т вом гор дос -
ти го во рил о за бо те го су дар с т ва о гор с -
ких ев реях, ус ло виях, соз дан ных для
жиз ни и ра бо ты, бы те. Он осо бо от ме чал
то вни ма ние, ко то рое уде ляет ру ко вод с т -
во Азер бай д жа на ре ше нию проб лем гор -
с ких ев ре ев.

Мы всег да жи ли в ми ре и сог ла сии с
азер бай д жан ца ми, го во рил Петр Ра фаэ -
ло вич. Пос ле вос с та нов ле ния не за ви си -
мос ти Азер бай д жа на, а точ нее воз в ра -
ще ния к влас ти Гей да ра Алие ва, зна чи -
тель но вы рос уро вень жиз ни гор с ких ев -
ре ев, ста ла прояв лять ся за бо та о моем
на ро де. По се ще ние по сел ка Иль ха мом
Алие вым, его встре ча с на се ле нием при -
да ли еще боль шую ини циа тив ность

моим зем ля кам. Ре гу ляр но чер паю ин -
фор ма цию из га зет о строи тель но- бла -
гоус т рои тель ных ра бо тах в Крас ной Сло -
бо де, слу шаю рас с ка зы дру зей и зна ко -
мых, по се тив ших мою Ро ди ну. Не скрою,
что каж дая доб рая весть о Крас ной Сло -
бо де, на хо дя щей ся ны не в цен т ре вни ма -
ния все го ми ра, прек рас ной Гу бе, Ба ку,
где прош ли счас т ли вые дни моей жиз ни,
на пол няет сер д це чув с т вом гор дос ти.

Петр Ра фаэ ло вич скон чал ся в 2006
го ду в го ро де Ха де ра.

27 мая   2008 го да на  ме роп рия тии,
где  учас т во ва ли де пу та ты, пи са те ли,
жур на лис ты из Азер бай д жа на, Рос сий с -
кой Фе де ра ции и США, я стал свидете-
лем того, как была тор жес т вен но ус та -
нов ле на ме мо риаль ная дос ка на сте не
до ма, в ко то ром жил  Петр Ага ру нов.
При сут с т вую щие поч ти ли па мять гор с ко -
го ев рея из Гу бы, ко то рый всю свою
жизнь пос вя тил раз ви тию азер бай д жан с -
кой ки не ма тог ра фии. 

Со дня кончины известного кинорежиссера, нашего
соотечественника Петра Рафаэловича Агарунова прошло 14 лет



СУ ГО ВУ ША НЫН АЗАД ЕДИЛ МЯ СИ
ЦЧ РА ЙО НУ МУ ЗА СУ ЙУН 

ВЕ РИЛ МЯ СИ НИ ЙАХ ШЫ ЛАШ ДЫ РЫБ 
Тяр тяр, Эо ран бой вя Йев лах ра йон лар ында ер мя -

ни ля рин еко ло жи тер ро ру ся бя бин дян 30 ил дир ки, су суз
га лан тор паг ла ра Су го ву шан кян ди нин иш ьал дан азад
олун ма сы иля йе ни щя йат эя либ. Азяр бай ъан яс эя ри нин
ок т йаб рын 3-дя азад ет ди йи Су го ву шан кян дин дя ки су
ан ба рын дан Тяр тяр ча йы на су ве ри либ. Тяр тяр ча йы ин ди
бол су иля ахыр.

Сен т йаб рын 27-дян баш ла йан якс- щц ъум ня ти ъя -
син дя Шан лы Азяр бай ъан Ор ду су тя ря фин дян Су го ву -
шан кян ди азад олун дуг дан сон ра Су го ву шан су
ан ба рын дан су йун бу ра хыл ма сы на наил олу нуб. Ща зыр -
да су ан ба рын дан бу ра хы лан су ла рын ни зам лан ма сы
ня ти ъя син дя Тяр тяр, Эо ран бой вя Йев лах ра йон ла ры на
су йун ве рил мя си, ей ни за ман да, еко ло жи та раз лыг тя мин
олу нуб.

Бунунла да узун ил ляр дян бя ри су тя ми на ты чя тин
олан бу ярази ля ря су йун ве рил мя си иля эя ля ъяк дя якин -
ля рин да вам лы апа рыл ма сы  цчцн тя ми нат йа ра ныб. 

ДАЬ ЙЯ ЩУ ДИЛЯ РИ ВЯ ТЯН 
МЦ ЩА РИ БЯ СИН ДЯ АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ

ГАР ДАШ ЛА РЫ ИЛЯ БИР ЙЕР ДЯ ДИР
Гу ба да кы даь йя щу ди ля ри узун ил ляр дир бу тор паг -

лар да азяр бай ъан лы лар вя баш га хал г лар ла ямин- аман -
лыг шя раи тин дя йа ша йыр вя гай на йыб- га ры шыр. Вя тя ни миз
уь рун да дю йцш ляр дя шя щид ляр вер ми шик вя бир лик дя гя -
ля бя ляр га зан мы шыг. 

Бу сюз ля ри АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня мц са щи -
бя син дя Гу ба да йа ша йан даь йя щу ди ля ри иъ ма сы нын
цз вц Пи сах Иса ков сюй ля йиб.

Пи сах Иса ков Азяр бай ъан Пре зи ден ти, Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля ор ду му зун тор -
паг ла ры мы зы иш ьал дан азад едя ъя йи ня ина мы ны бил ди риб.
“Ща мы ан ла йыр ды ки, сюз дян ямя ли фяа лий йя тя кеч мя йин
вах ты ча тыб. Пре зи ден ти миз дя Ер мя нис та нын си йа си вя
щяр би рящ бяр ли йи ня дя фя ляр ля тях ри бат тю рят мя мя ля ри
ба ря дя хя бяр дар лыг лар ет ди. Ам ма он лар мян фур
ямял ля рин дян гал ма ды лар. Ин ди биз щагг уь рун да са -
ва шы рыг. Ями ням ки, тез лик ля Вя тян мц ща ри бя син дя
га либ эя ля ъя йик!”, - де йя Пи сах Иса ков сюй ля йиб.

ГУ БА ДА 850 ША ЭИРД ЙЕР ЛИК ЙЕ НИ
МЯК ТЯБ БИ НА СЫ ТИ КИ ЛИР 

Гу ба ра йо ну нун Зяр да би гя ся бя син дя ин ша олу -
нан 850 ша эирд йер лик йе ни мяк тяб би на сы нын ти кин ти си
да вам ет ди ри лир.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, Бай рам Ши хя ми ров ады на
там ор та мяк тяб цчцн ти ки лян йе ни би на цч мяр тя бя ли -
дир.

Ща зыр да тящ сил оъа ьы нын би на сын да щюр эц вя су -
ваг иш ля ри апа ры лыр. Беш кор пус дан иба рят мяк тяб дя си -
ниф, эян ъ ля рин ча ьы ры ша гя дяр ща зыр лы ьы, ямяк тя ли ми вя
ком пц тер отаг ла ры, ла бо ра то ри йа лар, ид ман, акт, оху
зал ла ры, ки таб ха на вя йе мяк ха на ола ъаг.

Иш иъ ра чы сы Афиг Иби шов бил ди риб ки, тящ сил мцяс си ся си
мца сир ис ти лик вя ишыг лан дыр ма сис те ми иля тяъ щиз еди ля -
ъяк. Йе ни мяк тяб би на сы нын щя йя тин дя га зан ха на вя
су чян ля ри дя ти ки ля ъяк.

БЮЛ ЭЯ ЛЯР ДЯ КИ РЯС САМ ЛАР ЛА
ЯМЯК ДАШ ЛЫГ ЭЕ НИШ ЛЯН ДИ РИ ЛИР

Бюл эя ляр дя йа ша йыб- йа ра дан ряс сам лар ла ямяк -
даш лы ьын да ща да эе ниш лян ди рил мя си мяг ся ди ля Мя дя -
ний йят На зир ли йи вя Азяр бай ъан Дюв лят Рясм Га ле ре -
йа сы нын бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля реал ла шан йе ни ла йи щя да -
вам едир.

Га ле ре йа дан АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, бу ла йи щя нин
ясас мяг ся ди бюл эя ляр дя йа ша йыб- йа ра дан ряс сам -
ла рын яла гя ляр шя бя кя си ни ин ки шаф ет дир мяк, шющ рят вя
нц фуз га за на ъаг ла ры яща тя ни да ща да эе ниш лян дир -
мяк дян иба рят дир. Бу нун ла да ряс сам лар мя дя ний йят
мцяс си ся ля ри иля яла гя ля ри ни сых лаш ды ра ъаг вя ре эион -
лар да ряс сам лыг иши нин кей фий йя ти ни ар ты ра би ля ъяк, щям -
чи нин юз йа ра ды ъы лыг мц щи ти нин мцс бя тя доь ру дя йи шил -
мя си цчцн тя сир им кан ла ры на ма лик ола ъаг лар. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОЕЗИЙА ДЯФТЯРИНДЯН

СБОР НАЯ ТУР ЦИИ ПО 
ФУТ БО ЛУ ПО ТЕ РЯ ЛА ДВА 

ОЧ КА В МАТ ЧЕ ЛИ ГИ НА ЦИЙ
С КО МАН ДОЙ РОС СИИ

Сбор ная Тур ции
по фут бо лу в мат че
третье го ту ра груп по -
во го эта па Ли ги на -
ций про тив ко ман ды
Рос сии по те ря ла два
оч ка. 

11 ок тяб ря на ста дио не "ВТБ- Аре на" ко -
ман ды Рос сии и Тур ции сыг ра ли вничью со
сче том 1:1.

В се ре ди не пер во го тай ма Ан тон  Ми -
ранчук   про бил под пе рек ла ди ну во рот ту -
рец кой ко ман ды пос ле пе ре да чи Ро ман
Зоб нина. Во вто ром тай ме Ке нан  Ка ра ман
срав нял счет. 

Пос ле это го ре зуль та та ко ман да  сбор-
ной России наб ра ла 7 оч ков и про дол жает
ли ди ро вать в груп пе. Тур ки рас по ла гают ся
на 3-й строч ке, имея в ак ти ве 2 оч ка. 

СПОРТ

Бу эцн ли рик шеир ля ри ни оху ъу ла ры мы за
тяг дим ет ди йи миз Йа ша Ма ши йа хов 1938-ъи
ил дя Гыр мы зы Гя ся бя дя ана дан олуб. 63
йа шын да дцн йа сы ны дя йи шян бу щя зин шеир -
ляр мцял ли фи юм рц нцн 50 или ни йа ра ды ъы лы ьа
щяср едиб. Онун йаз ды ьы йцз ляр ля шеир оху -
ъу ла рын - Йа ша Ма ши йа хов пое зи йа сы на
пя ряс тиш едян ля рин цряк ля ри ни фятщ едиб.
Шаи рин йаз ды ьы он лар ла няь мя йя му си ги
бяс тя ля ниб, йцз ляр ля шеи ри ал ма нах лар да
няшр олу нуб. 

Йа ша Ма ши йа хо вун шеир ля рин дя Вя тян,
тор паг мяф щу му зящ мят ля щя ма щянэ тя -
рян нцм олу нур. Онун шеир ля рин дя як сяр
гящ ря ман лар са дя ин сан лар дыр. Шаи рин йаз -
ды ьы шеир ля рин як ся рий йя ти нин мюв зу су гя -
дим Гу ба, онун ал лы- эцл лц йай лаг ла ры, дур -
на эюз лц бу лаг ла ры, ба шы гар лы даь ла ры, бар лы-
бя ря кят ли мей вя баь ла ры дыр. Онун шеир ля ри ни
оху дуг ъа бе ля бир гя ная тя эя лир сян ки,
шаи рин цря йи доь ма Гу ба иля, бо йа- ба ша

чат ды ьы Гыр мы зы Гя ся бя иля дю йц нцб, онун -
ла ня фяс алыб. Шаи рин бир чох шеир ля ри иля та ныш
ол дуг ъа сан ки бар лы- бя ря кят ли Гу ба тор па -
ьын да йе ти шян ятир ли, дад лы мей вя ляр дян да -
дыб, щязз алыр сан. Бах бу дур, Йа ша Ма ши -
йа хо вун йа ра ды ъы лыг тя ра вя ти. 

Йа ша Ма ши йа хо вун шеир ля рин дя щя йат ла
юлцм, хе йир ля шяр, сцл щ ля щярб щя ми шя цз-
цзя дир. Щя ля ки чик йаш ла рын да икян ата сы нын
ъяб щя дя юлц мц, се вим ли юмцр- эцн йол да -
шы нын щя йат дан вах т сыз эет мя си, се вим ли
ана сы нын юлц мц ону сар сы дыр. О гя ля мя ал -
ды ьы “Чи нар” пое ма сын да бц тцн бун лар дан
цряк йан ьы сы иля бящс едир. 

Шаи рин мя щяб бят шеир ля ри щя йа ты дуй ьу -
ла рын бящ ря си дир. Бун лар эащ тя сял ли, эащ
щяс рят няь мя си ки ми сяс ля нир, эащ да илк
мя щяб бя тин зя риф якс- ся да сы ки ми мащ ны -
йа чев ри лир. Бу ъя щят дян “Ха тыр ла сан мя ни
дяр щал”, “Мя ним ил ща мым ня дир”, “Ся нин
щяс ря тин” шеир ля ри ха рак те рик дир. Кон к рет лик,

ай дын лыг Йа ша Ма ши йа хо вун мюв зу сун -
дан асы лы ол ма йа раг бир чох шеир ля ри ня ша -
мил еди ля би ляр. О, илк ба хыш да хыр да эю рц -
нян ади щя йат ща ди ся си ня бе ля мя на вя
мяз мун вер мя йи ба ъа рыр. “Цря йи мя ишыг
чяк” шеи рин дя ол ду ьу ки ми. 

Бир не чя ил бун дан яв вял шаи рин Мос к -
ва да Азяр бай ъан вя йя щу ди дил ля рин дя чап
олун муш “Ана” ки та бы се вим ли вя тя ни Азяр -
бай ъа на, бю йц йцб бо йа- ба ша чат ды ьы Гу -
ба йа мющ кям кюк ляр ля баь лы ол муш шаи рин
оху ъу ла ры на йа ра ды ъы лыг ще са ба ты ки ми гий -
мят лян ди ри лир. Щяр бир ся щи фя си мя щяб бят ля,
сев эи иля до лу олан бу ки таб ана мыз Азяр -
бай ъа на оьул мя щяб бя ти иля йа зыл мыш дыр.
Йа ша Ма ши йа хо вун ки таб да дяръ олу нан
ял ван, оху наг лы, ши рин дуй ьу лу шеир ля ри
Азяр бай ъан ад лы ня щянэ вя улу бир аьа ъын
гол- бу да ьы нын дад лы вя ятир ли мей вя ля ри дир. 

Оху ъу ла ры мы за тяг дим ет ди йи миз бу
шеир ляр дя еля щя мин аьа ъын мящ су лу дур. 

О тар ла дил бя ри ман т йор оь лан ла,
Та ныш бир ъы ьыр да цз- цзя эял ди.
-Сян бц тцн ев ля ря ишыг чяк ми сян,
Эял, би зим евя дя ишыг чяк: - де ди.

Оь лан тез гыз эи ля йол ла н ды бир баш, 
Эюр дц щя йят- ба ъа та мам чил- чы раг,
Йа ныр алов ки ми, йа ныр од ки ми,
Эю зял лам па ла ры шя фяг са ча раг.

Эю рян ни йя мя ни ча ьыр мыш о гыз?!
Бял кя де йи ля си ва ъиб сю зц вар.
Бял кя яля сал маг ис тя миш мя ни?!
Ев дя ки чил- чи раг йа ныр ишыг лар.

Бу дям ас та- ас та ен ди пил ля дян, 
Ин ъя до даг лар ла гыз эц лцм ся ди.
Тар ла дил бя ри нин лал ба хыш ла ры
Сан ки, цря йи мя ишыг чяк:-де ди

Даим мя ним ля сян, ща йан да ол сам,
Ся ни унут маг мы олар, ай Гу ба?
Йа шыл чя мян ля рин, ал ма баь ла рын 
Щя ми шя гял бим дя га лар ай Гу ба!

Де мя ара лы да йам, де мя уза ьам,
О, эю зял гой ну на дю ня рям йе ня.
Дин ъ ли йи ми алан илк еш гим цчцн
Бир шеир чя лян эи бор ъ лу йам ся ня.

Гой нун да дин ъя лян ра щат лыг та пар,
Щцс нцн ся фа лы дыр щям ба щар, щям гыш.
Тян эя ал тын да кы га йа лыг ла ра
Лер мон тов бир за ман мю ъц зя де миш.

Сев дим Гуд йал ча йы, сев дим Шащ да ьы
Ис пик ме шя син дян мян чох кеч ми шям.
Даь лар дю шцн дя ки Гыз бя нюв шя дян,
Чал ма мы че ви риб мян су ич ми шям.

Гу ба да чюл эяз сян, чя мян до лан сан,
О, йер ляр мя ним дя юз мяс кя ним дир.
Щцн дцр тя пя ляр дя, эюй ме шя ляр дя
Уза нан из ляр дян би ри мя ним дир.

Дцш дц ушаг лы ьым аьыр ил ля ря,
Ня ня ва зиш эюр дцм, ня дя ойун ъаг.
Ата мы сяс ляр дим йу ху лар да да.
Ол са  да ъяб щя ляр   мян дян чох узаг.

Йал ныз аь ла йан да ушаг олар дым,
Мин кя дяр цс тц мя айаг ачар ды.
Щяр гям ли эю рян дя дяр д ли ана мы,
Сан ки ушаг лы ьым мян дян га чар ды.

Дцш мя нин гра нит мяр ми ля рин дян,
Тор паг лар, шя щяр ляр алов ла ныр ды.
Ор да щяр ми на дан го пан гял пя дян, 
Бур да ушаг лы ьым йа ра ла ныр ды.

Атам га йыт ма ды о дю йцш ляр дян,
Сон цмид, сон эц ман цзцл дц та мам.
Бяй лик кюй ня йи ни ата мын бир эцн
Мя ня тя сял лий чцн эей дир ди анам.

Ей шыл таг ба ла лар, ей эцл ба ла лар!
Цряк фя рящ ля нир эц лц шц нцз дян.
Тя яс сцф ляр ля ке чян ушаг лы ьы мы,
Си зи щяр эю рян дя уну ду рам мян.

Каш та ны
сос тоят при -
мер но из 2-3
про  цен  тов

клет чат ки, 3 про цен тов ми не раль -
ных ве ществ, так же при сут с т вуют
ви та ми ны А, С и груп пы В. Се ме -
на, со дер жа щие ся в пло дах,
вклю чают в свой сос тав ку ма ри -
но вые гли ко зи ды.

Каш та ны со дер жат мень ше
жи ров, чем ос таль ные оре хи, они
пи та тель ные и сыт ные, но не та -
кие мас ля ные, как дру гие оре хи и
поэ то му бо лее по лез ны. В 100
грам мах каш та нов со дер жат ся
210 ки ло ка ло рий  уг ле во дов. Из-
за своей тек с ту ры, каш та ны яв -
ляют ся от лич ным ком по нен том
ве ге та риан с кой дие ты. Эк с пе ри -

мен таль но ус та нов ле но, что спир -
то вый эк с т ракт пло дов об ла дает
про ти во вос па ли тель ны ми и про -
ти во о теч ны ми свой с т ва ми, умень -
шает вяз кость кро ви, ук реп ляет
стен ки ка пил ля ров, по ни жает ар -
те риаль ное дав ле ние, нор ма ли -
зует со дер жа ние хо лес те ри на и
ле ци ти на в кро ви, умень шает об -
ра зо ва ние жи ро вых бля шек в аор -
те. Из вес т но так же, что эк с т ракт
су жает со су ды и дей с т вует обез -
бо ли ваю ще.

Каш тан яв ляет ся ал лер ге ном,
поэ то му он про ти во по ка зан при
ин ди ви дуаль ной не пе ре но си мос -
ти. Лю дям, стра даю щим са хар -
ным диа бе том нель зя упот реб -
лять каш та но вый мед без кон -
суль та ции вра ча.   
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