- Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу
наши населенные пункты, а также военные позиции.
В результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди мирного населения и военнослужащих. Да
упокоит Аллах души наших шехидов! Их кровь не останется на земле. Азербайджанская армия в настоящее
время подвергает обстрелу, наносит удары по военным
позициям врага, и в результате этих ударов большая
часть военной техники противника уничтожена. Это очередное проявление армянского фашизма.
В последнее время военные провокации Армении
против Азербайджана приобрели регулярный характер.
В июле в результате очередного артиллерийского обстрела в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы погибли наши военнослужащие и один мирный гражданин. Ни для кого не секрет,
что первый огонь, в том числе артиллерийский, открыла
Армения, и первыми погибшими были азербайджанские
военнослужащие. Азербайджан дал достойный ответ
противнику, и они не смогли продвинуться ни на сантиметр. Враг был остановлен, территориальная целостность нашей страны была защищена. В результате сокрушительных ударов армянская сторона была вынуждена смириться с горьким поражением. Я говорил об этом,
хочу еще раз сказать, если бы мы хотели, то могли бы
провести боевые действия на территории Армении. Но
у нас нет военных целей на территории Армении, и в таком случае огонь через несколько дней был прекращен.
Какую цель преследовала Армения, совершая эту
провокацию? В первую очередь, в их планы входит оккупация азербайджанских земель, и они не скрывают этого.
Их военно-политическое руководство пыталось угрожать
Азербайджану новой оккупацией. Новая захватническая
политика во имя новых территорий - такова нынешняя политика военно-политического руководства Армении.
Провокации Армении нашли отражение и в заявлениях руководства Армении. Премьер-министр Армении
год назад сказал на оккупированных территориях - в
Ханкенди, что «Карабах - это Армения, и точка». Во-первых, это ложь, Карабах - это Азербайджан, и я неоднократно высказывал свое мнение в связи с этим. Карабах
- это Азербайджан, и восклицательный знак.
Президент Ильхам Алиев отметил, что провокации
Армении против нас не заканчиваются этими фактами.

- Как вы знаете, сегодня рано утром вооруженные силы Арме нии со верши ли очередную
военную провокацию про тив
Азербайджа на. В результате
этой провокации у нас имеются
потери как среди гражданского
населения, так и среди военнослужащих. Это еще раз показывает, что Армения продолжает
оккупационную политику против
Азербайджана, и эта политика
демонстрирует всему миру фашистскую сущность Армении.
Должен сказать, что военная
провокация Армении была спланированной. Они готовились к
этой прово ка ции давно. По

Недавно в древнем городе Шуша нашего древнего Азербайджана была проведена «инаугурация» главы пресловутого криминального режима хунты. Разве это не провокация? Это оскорбление для нас. Они считали, что мы
смиримся с этим оскорблением. Они сознательно провоцируют нас и увидят горькие последствия этого.
Недавно было принято решение о переселении парламента самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской
республики» в древний азербайджанский город - Шушу.
Это очередная провокация. На днях премьер-министр
Армении заявил, что будут созданы «добровольческие»
военные подразделения, объединяющие десятки тысяч
человек. Для чего это нужно? С кем они будут воевать?
Это был подготовительный этап к совершенной сегодня
провокации против Азербайджана. Я уже несколько раз
говорил, в том числе недавно с трибуны ООН также сказал, что Армения готовится к новой войне, и Армения
должна и будет остановлена.
В то же время, военные учения, проведенные недавно на оккупированных территориях, следует рассматривать как очередную провокацию со стороны Армении.
Потому что у этих учений одна цель: атаковать Азербайджан, подвергнуть обстрелу мирное население и оккупировать новые земли! Все перечисленные мною факты
еще раз показывают, что сегодня источником угрозы в
регионе являются Армения и ее грязная политика.
Азербайджан не прибегал ни к какой провокации.
Азербайджан просто защищает свои интересы, поддер-

имеющейся у нас оперативной
информации, Армения намерена начать против нас новую войну. Я несколько раз высказывал
свое мнение по этому вопросу
за последнюю неделю - и в интервью телеканалам, а также
выступая с трибуны ООН, и сказал, что государство-агрессор
необходимо остановить. Они готовятся к новой войне.
Сегодня я обратился к азербайджанскому народу. В обращении я подробно проинформи-

ровал о причинах этой провокации и грязных действиях Армении в последнее время, поделился своими мыслями, не хочу
их повторять.
В настоящее время Азербайджанская армия в ответ на эту
военную провокацию проводит
контрнаступа тель ную
опера цию. Могу сказать, что операция
проходит успешно. Администрации Президента, а также Министерству обороны поручено регулярно информировать населе-

живает свою позицию и открыто проводит свою политику. Мы неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах исконная историческая азербайджанская земля, и это
правда. Когда премьер-министр Армении говорит, что
«Карабах - это Армения» - это ложь. Когда я говорю «Карабах - это Азербайджан», это правда. Весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Историческая справедливость на нашей стороне, потому что это наша родная земля, земля наших
предков. Международное право на нашей стороне. Все
международные организации признают территориальную целостность Азербайджана. Все страны признают
территориальную целостность Азербайджана. Решения
и резолюции, принятые в рамках международных организаций, отчетливо подтверждают, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. В четырех резолюциях
Совета Безопасности ООН говорится, что армянские вооруженные силы должны быть немедленно, полностью и
безоговорочно выведены с оккупированных территорий.
Около тридцати лет эти резолюции остаются на бумаге.
Около тридцати лет в рамках Минской группы ведутся
переговоры, а в результате Армения парализовала переговорный процесс, регулярно совершая военные провокации. Наряду с ООН, все другие ведущие международные организации поддерживают нашу справедливую
позицию. Движение неприсоединения - второй по величине после Организации Объединенных Наций международной институт, и сегодня Азербайджан председательствует в этом институте. Они приняли справедливую резолюцию в связи с конфликтом. Организация исламского сотрудничества приняла справедливые резолюции. Решения ОБСЕ, резолюции Европейского парламента поддерживают нашу позицию. Наша позиция основана на международном праве и справедливости. Мы
сражаемся на своей земле. Сегодня азербайджанская
армия наносит сокрушительные удары по врагу на азербайджанской земле. Сегодня азербайджанская армия на
своей территории защищает территориальную целостность Азербайджана. Что делает армянский солдат на
нашей земле?! Что делает армянская армия на нашей
земле?! Ни для кого не секрет, что 90 процентов личного состава «армии Нагорного Карабаха» состоит из граждан Армении. Армения - государство-оккупант, этой оккупации должен быть и будет положен конец.
Мы на справедливом пути. Наше дело правое. Мы
победим! Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!

ние о ходе событий. Могу сказать, что в результате успешной
контрнаступательной операции
живой силе и боевой технике
противника нанесен боль шой
ущерб. В результате контратаки
от захват чиков освобожде ны
несколько оккупированных населенных пунктов Азербайджана.
Поздравляю весь азербайджанский народ с этим!
Уверен, что наша успешная
контрнаступательная операция
положит конец оккупации! Поло-

жит ко нец неспра ведливости!
Положит конец оккупации, длящейся почти тридцать лет! Потому что азербайджанский народ хочет жить на своих землях.
Гражданин Азербайджана живет
тоской по Родине. Люди, насильственно изгнанные армянами, руководством Армении с земель своих предков, хотят вернуться к родным очагам. Несмотря на то, что их очаги уже
разрушены варварами. Посмотрите, что осталось от города Агдам. Посмотрите, что осталось
от города Физули. Посмотрите
на наши разрушенные мечети,
кладбища на оккупиро ванных
территориях.
(продолжение на 2-ой странице)

(начало на 1-ой странице)
Все это совершили армянские палачи, и мы абсолютно правы. Наша борьба - это борьба за
справедливость, сегодня граждане Азербайджана полностью
поддерживают государство, и
мы всегда чувствуем эту поддержку. Гражданин Азербайджана
находится рядом с Азербайджанской армией. Я также обращаюсь к нашим соотечественникам, которые уже почти тридцать
лет не могут вернуться на родину: мы сделаем все, чтобы вернуть вас на родные земли.
Я предупреждал Армению.
После товузских событий я несколько раз предупреждал, что
они пожалеют, если не откажутся от своих грязных деяний. Мы
преподали им урок в 2016 году,

в 2018 году, в июле этого года.
Но, видимо, это не стало для
них уроком. Мы и на этот раз
даем и дадим им урок. Сегодня
славная Азербайджанская армия с большим успехом ведет
контр наступатель ную
опе рацию, и она продолжается.
Вопрос Нагорного Карабаха наш национальный вопрос. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта - наша историческая обязанность. Я неоднократно говорил и сегодня хочу
сказать, что мы должны решить
этот вопрос так, чтобы азербайджанский народ был доволен
этим. Мы должны решить это
так, чтобы была восстановлена

Азербайджан успешно продолжает
осуществлять военное наступление
против армянских сепаратистских сил
в регионе Нагорного Карабаха - который официальный Баку справедливо
рассматривает, как незаконная самопровозглашенная "НКР", поддерживаемая Арменией.
Как сообщает АзерТАдж , об этом
говорится в статье "Что хочет Азербайджан от конфликта с Арменией" известного военного журналиста Сета
Францмана, опубликованной во влиятельной израильской англоязычной газете "Тще Жерусалем Пост".
Автор статьи отмечает, что эти
страны конфликтуют с 90-х годов ХХ
века, но в последние годы военные
столкновения стали более явными.
"Азербайджан требует реального
продвижения и прогресса на переговорах с Арменией. 27 сентября Азербайджан заявил, что армянские силы совершили широкомасштабные провокации, и Азербайджан был вынужден ответить, начав контрнаступление. Теперь это понятие расширилось и включает использование артиллерии, удары современных беспилотных летательных аппаратов, уничтожение транспортных средств и убийство десятков
боевиков. Реальность на местах указывает на то, что Азербайджан добился реального прогресса, взяв под свой
контроль села и ключевые высотные
точки вдоль горного хребта Муровдаг",
- отмечает Сет Францман.
Автор статьи подчеркивает, что в
разговоре с азербайджанскими экспертами, а также при непосредственном анализе армянских отчетов, разворачивающиеся военные события показывают, что в нынешней ситуации
нависает реальный туман войны.
"У Азербайджана реально была одна цель - начать контрнаступление
вдоль линии соприкосновения, включая линию фронта, которая, как представляется, простирается более чем на
250 километров. Это площадь составляет 13 000 квадратных километров. В
частности, объекты, которые подвер-

исто рическая спра ведли вость.
Мы должны сделать это так,
чтобы была восстановлена терри ториаль ная
целос тность
Азербайджана.
Нагорный Карабах - наша исконная историческая земля. Я
неоднократно высказывался с
различных трибун на международных мероприятиях об истории, прошлом Нагорного Карабаха. Я доводил до мировой общест веннос ти
исто ричес кую
правду. В результате наших целенаправленных и неустанных
усилий сегодня мир имеет широкое представление о нагорнокарабахском конфликте.
Армейс кое строитель с тво

гаются обстрелам, включают шоссе
Варденис-Агдере на севере до горной
вершины Муровдаг, которую азербайджанские солдаты успешно деоккупировали.
Азербайджанские источники сообщают, что армия решила в воскресенье начать крупное контрнаступление по всему фронту. Это включало
использование танков, БПЛА, артиллерии и ракетных установок. Стоит
подчеркнуть, что Азербайджан имеет
передовую и современную армию, когда дело касается тактического и стратегического использования БПЛА. Армия использовала их для подавления
вражеских зенитных частей, и на видео, показанных по турецкому телевидению, показаны многочисленные удары по этим частям.
Автор статьи пишет, что Азербайджан объявил прифронтовую зону примерно в 230 километров от столицы
Баку зоной боевых действий. "Страна
прекратила полеты на несколько дней
и частично мобилизует солдат. Десятки тысяч человек в Азербайджане готовы к призыву, и поддерживают действия руководства страны.
Азербайджан заявил, что в воскресенье поразил 12 зенитно-ракетных
комплексов, было сбито множество армянских беспилотников и два десятка
машин, а также вертолеты. Азербайджан справедливо утверждает, что Армения незаконно оккупировала его международно-признанную территорию с
1991 года и эта территория составляет
20 проценту территории Азербайджана", - подчеркивает Сет Францман.
Автор статьи отмечает, что Азербайджан усиленно и четко подчеркивает, что регион Нагорного Карабаха,
где находится самопровозглашенная
"НКР", не является «спорной территорией», это неотъемлемая территория
независимого Азербайджана.
"Кроме этого, Армения оккупировала семь прилегающих районов Азербайджана, от которых Армения не собиралась отказываться все эти годы
мирно», - отмечает источник.
Следовательно, по словам Сета
Францмана, война ведется не за территорию Армении, а за возвращение
Баку того, что согласно международному праву принадлежит ему. "Официальный Баку утверждает, что более
28 лет проявлял терпение, а сегодня у
него есть большая и сильная армия с
качественным технологическим преимуществом. Одной из причин этого являются тесные стратегические политические и военно-технические отношения с Израилем, а также финансовые
возмож ности от энер гоно сите лей,

всегда стоит на первом месте в
моей деятельности. Об этом
знают и военнослужащие, и
азербайджанский народ. Я всегда говорил, что мы сделаем все,
что необходимо для нашей армии. Мы создали сильную, волевую армию. Все наши вооруженные фор мирова ния отвечают
современным стандартам и с
честью, добросовестно, мужественно выполняют боевые задачи. Сегодня различные наши вооруженные формирования участвуют в контрнаступательных
операциях, и под руководством
единой команды контрнаступательная операция идет успешно. Полностью обеспечена коор-

включая нефтепро во ды и пла ны
строительства новых газопроводов.
Это связывает Азербайджан с Европой, Турцией и международными рынками", - пишет Сет Францман во влиятельной израильской англоязычной газете "Тще Жерусалем Пост".
На протяжении многих лет Азербайджан тесно сотрудничал с Минской
группой ОБСЕ над урегулированием
данного конфликта. Ереван не проявил политической воли к мирному освобождению хотя бы одного сантиметра оккупированной земли. Согласно
сообщениям, Азербайджан нанес удар
по армянским складам боеприпасов в
оккупированном Нагорном Карабахе. В
Баку также сообщают, что в первый
день боев армянские боевики из крупнокалиберного оружия, минометов и
артиллерии обстреляли села Гапанлы
Тертерского района, Чираглы и Орта
Гарвенд Агдамского района, Алханлы
и Шукурбейли Физулинского района,
Джоджуг Марджанлы Джебраильского
района", - отмечает автор статьи.
Сет Францман подчеркивает, что
Азербайджан справедливо указывает
на то, что на его стороне международное право, и утверждает, что есть резолюции 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН от 1993 года, которые
требуют немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупиро ванных терри торий
Азербайджана.
«В июле между Азербайджаном и
Арменией также произошли столкновения в районе Товуза и Геранбоя.
Этот четырехдневный конфликт стал
прелюдией к нынешнему конфликту,
как и боевые действия, имевшие место в 2016 году. Полная ответственность за нынешнюю ситуацию ложится
на военно-политическое руководство
Армении», - утверждает Баку.
«Азербайджан уверен, что его вооруженные силы, модернизированные
за последние де сятилетия, могут
одержать победу над вооруженными
силами Армении в Нагорном Карабахе. Азербайджан гордится тем, что
проводит свою собственную внешнюю
политику, независимую от крупных и
влиятельных фак торов в регио не.
Выждав десятилетия без продвижения
или прогресса на переговорах диалог,
Баку считает, что эти усилия стоили
риска", - пишет Сет Францман.
«Побеждает тот, кто обладает более передовыми тех но логическими
средствами, обеспечи вающи ми успешные военные операции», - написал
автору статьи представитель Азербайджана в ответ на несколько вопросов о
том, как Баку видит текущую ситуацию.

динация между всеми вооруженны ми соеди нениями. Уве рен, что эта контрнаступательная операция и дальше будет
иметь успешные результаты.
Сообщая азербайджанскому
народу эту информацию, я хочу
еще раз сказать, что мы на правильном пути, мы защищаем себя. Мы не заримся на чьи-либо
земли, у азербайджанских вооруженных соединений нет никаких целей ни на чьей земле, на
территории Армении. Но мы будем защищаться на своей земле
и освободим наши оккупированные земли от захватчиков.
Поздравляю азербайджанский народ, азербайджанскую армию с успехами. Да здравствует
Азер байджанская армия! Да
здравствует Азербайджан!

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЕВ
С ПРАЗДНИКОМ РОШ А-ШАНА
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош аШана, отметив востребованную работу еврейских религиозных организаций. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В поздравлении говорится:
«Отмечу большую, востребованную работу
еврейских религиозных организаций, направленную на реализацию социально значимых
благотворительных, просветительских, патриотических проектов, неустанную заботу об
укреплении мира и согласия, взаимного уважения и добрососедства между людьми и, конечно, ваш вклад в общую борьбу с угрозой
коронавирусной инфекции.

ГЛАВНЫЙ РАВВИН
РОССИИ БЕРЛ ЛАЗАР
ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЙСКУЮ
ОБЩИНУ С 5781 ГОДОМ
Завершающийся 5780 год по лунно-солнечному еврейскому календарю был сложным
для еврейской общины, однако Бог ждет от верующих, чтобы они извлекли из этого правильный урок и увидели позитивные моменты, заявил главный раввин России Берл Лазар.
По его словам, прошедший год научил
жить праведно, соблюдать заповеди, больше
любить людей, "усилил нашу связь с Господом
через молитву, через изучение Торы, через
добрые дела".
"Все это вместе обеспечило нам поддержку и уверенность в самые тяжелые дни эпидемии - и, уверен, будет обеспечивать их и в наступающем году. Желаю вам, чтобы трудности
остались позади, и чтобы новый 5781 год стал
для каждого из вас поистине хорошим и сладким", - отметил раввин Берл Лазар.

НОВИНКА НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ:
«ГОРСКИЕ ЕВРЕИ:
ЛЮДИ И СУДЬБЫ»
Книжная полка горско-еврейского народа
пополнилась новым изданием: в издательстве
Студио ЪЛЫЪК в Иерусалиме вышла в свет книга Ханы Рафаэль-Мишиевой «Горские евреи:
люди и судьбы» приуроченная к ее 60-тилетнему юбилею.
Имя Ханы Рафаэль хорошо известно в общине горских евреев мира, её публикации в
разные годы печатались в русскоязычных изданиях и на сайтах Израиля, России, Азербайджана, Канады и США. В ее статьях - душа народа, среди героев ее статей - люди разных
профессий.
Автор книги выражает благодарность президенту Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ Герману Захарьяеву за содействие в ее издании.

РОШ А-ШАНА-5781

Бцтцн дцнйа йящудиляри кими, Губадакы
Гырмызы Гясябя сакинляри дя йящуди тягвиминя эюря 5781-ъи или гаршылайыблар. Рош а-Шана
байрамынын вахты тягвимя эюря дяйишся дя,
щяр ил ясасян сентйабр айына тясадцф едир.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин Гырмызы
Гясябя Инзибати Ярази даиряси цзря нцмайяндяси Писах Исаков АзярТАъ-ын бюлэя
мцхбириня мцсащибясиндя билдириб ки, бу ил
ЪОВЫД-19 пандемийасы иля ялагядар кцтляви
байрам тядбирляри, дини айинляр кечирилмяся
дя, гясябядя бу байрамы щяр кяс юз аиляси,
доьмалары иля гейд едиб.
Йящуди тягвими иля Йени илин башланьыъы са-

йылан байрам эцнцндя гясябя сакинляри дуалар охуйуб, ещтийаъы оланлара ял тутур, Танрыдан эцнащларынын баьышланмасыны диляйирляр.
Байрам сцфрясиндя дадлы тяамларла йанашы,
Байрам тяамларыны дадаркян алма бала батырылараг йейилир ки, илбойу аилядя ширинлик, исти мцнасибят щюкм сцрсцн. Дянялянмиш нар ися
аилянин бюйцмясиня, йени доьулаъаг ушаглара ишарядир.
Йени илин илк 10 эцнцндя йящудиляр мцхтялиф дини айинляри йериня йетирир, тювбя едир, мцгяддяс Тюврат охуйурлар. Онунъу эцндя ися
бцтцн сутканы аъ галмагла оруъ тутур вя мцгяддяс Йом Кипур эцнцнц гейд едирляр.

Даь йящудиляринин Губада мяскунлашмасы ХВЫЫЫ ясрин орталарына тясадцф едир. Фятяли ханын Губа ханлыьына рящбярлик етдийи
дюврлярдя бцтцн ятраф яразилярдя йашайан йящудиляр бура кючмяйя башлайыблар. Щямин
вахт салынан йящуди мящялляляриндя 19 синагог инша олунуб. Узун иллярдир бурадакы йящудиляр азярбайъанлыларла бирликдя, сцлщ вя
ямин-аманлыг шяраитиндя йашайырлар.
Гырмызы Гясябя дцнйада Исраилдян сонра
йящудилярин йыьъам йашадыьы надир мякандыр.
“Гафгазын Йерусялими” адландырылан гясябядя мяскунлашан йящудиляр узун иллярдир юз
адят-янянялярини йашадырлар. Бурада йящуди-

лярин дини иъмасы вя милли мядяниййят мяркязи
фяалиййят эюстярир.
Рош а-Шана байрамы дцнйанын мцхтялиф
мяканларында йашайан бцтцн йящудиляр тяряфиндян тянтяняли шякилдя кечирилир.

ПАЙЫЗЫН ГЫЗЫЛ ПАЙЫ

Йурдумуза па йыз эялиб. Артыг щава лар
ся ринля шиб, йайын исти, бцркц лц эцнля рин дян
ясяр-яламят галма йыб. Щава лар нисбя тян
эц няшли кеч ся дя пайызын эялиши ачыг айдын
щисс олунур. Гядим Губанын баь-баьаты
па йызын гызылы рянэиня бойа ныб. Па йызын эялиши баь банла рын ишини бир гядяр дя артырыб.
Бу ил райо нумузун алма баьларында
мящсулдарлыг йцксякдир. Баьбанлар сентйабрын икинъи онэцнлцйцндян етибарян алма баьларында кцтляви мящсул йыьымына башлайыблар.
Районун фермерляри вя фярди тясяррцфат
сащибляри мящсулун вахтында топланма сы
цчцн щазырлыг ишлярини баша чатдырыблар. Баьларда ъярэя аралары тямизляниб, мейвя топланаъаг яразиляр вя сахланълар щазыр вязиййятя

эятирилиб.
Яксяр баьбанлар йцксяк кейфиййятли, йерли
базарла йанашы, хариъи юлкялярдя сатыла биляъяк мящсул йетишдирмяйи баъарыблар. Шимал
бюлэясинин алма баьларында даща чох мящсулдарлыьы иля сечилян Голден делишес, Симиренко ренети сортлары йетишдирилир. Интенсив баьчылыгла мяшьул олан баьбанлар ися Грани смит,
Фужи сортларына цстцнлцк верирляр.
Мейвячиляр бу ил ютян илляря нисбятян бол
мящсул ялдя етмяляринин башлыъа сябябляриндян бири кими суварма суйу иля тяминатдакы

проблемлярин арадан галдырылмасыны эюстярирляр. Топланан мящсул илкин мярщялядя еля
баьлардаъа чешидляняряк габлашдырылыр. Бундан сонра мейвя фермерляря мяхсус хцсуси
сахланълара вя районда фяалиййят эюстярян
сойудуъу анбарлара йыьылыр. Топланан мейвянин мцяййян щиссяси сатыш цчцн йерли вя
пайтахт базарларына, еляъя дя республикамызын диэяр бюлэяляриня эюндярилир.
Бунунла йанашы, Губа алмасы даща чох
гоншу Русийа Федерасийасынын мцхтялиф шящярляриндяки сатыш мяркязляриня дя ихраъ олу-

нур. Кейфиййяти нисбятян ашаьы олан мейвя
ися Губа вя Хачмаз районларындакы емал
мцяссисяляриня тящвил верилир.
Баь сащяси чох олан сащибкарлар мейвянин иткисиз йыьылмасы цчцн тясяррцфатларына ялавя ишчы гцввяси дя ъялб едирляр. Районун
баьларында алма йыьымы октйабрын сонларынадяк давам едяъяк.
Губа районунда, цмумиликдя, 13 мин
800 щектара йахын мейвя баьы мювъуддур
вя онун 13 мин 200 щектары бар верир.

ИНТЕРВЬЮ

Для меня это большая честь! Туризм
надо любить и жить им, чтобы возглавлять определенное направление - как и в
любой сфере. Каждое время по-своему
непростое, поэтому работать и развиваться нужно всегда. Разумеется, в связи
с пандемией вся сфера туризма временно «ушла на дно», но это не мешает нам
строить планы и двигаться вперед.
Ничто не вечно, и плохие времена тоже. Я уверен, в ближайшее время на нашем горизонте появится свет.
Важно четко понимать, что происходит вокруг и владеть полноценной информацией, чтобы действовать грамотно.

Туризм между Россией и Азербайджа-

ном переживает не лучшее время. Мы
понимаем, с чем это связано и, направление придется развивать буквально с
нуля. Учитывая, что наша компания и
многочисленные партнеры остались на
рынке, я уверен, в ближайшее время мы
сможем вернуть прежние объемы.
На данном этапе мы призываем к содействию всех наших партнеров и друзей
как с российской, так и с азербайджанской стороны. Если все, кто заинтересован в потоке туристов из России в Азербайджан и наоборот - авиакомпании, туристические агентства и операторы, государственные организации - поддержат
нас и соберутся с силами, то вместе мы
сможем добиться больших масштабов и
результатов.
Со своей стороны, мы планируем также отправлять туристов в Россию. Понимаю, что сравнивать население Российской Федерации в 140 миллионов с 10
миллионным населением Азербайджана
- это сложная задача. Но у наших двух
стран общее прошлое, общая история и,
безусловно, общее будущее.
Я уверен, что люди с удовольствием

поедут в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Северный Кавказ, Урал, Алтайский
Край и другие уголки России, чтобы пополнить свой культурный багаж знаний,
что и в Азербайджане появятся компании,
готовые подкрепить свои намерения действиями, чтобы создать поток из Азербайджана в Россию, потому что подобный
бизнес не может быть односторонним.
Нет ничего важнее команды. К сожалению, один в поле не воин. Когда мне
говорят, что одна компания на рынке может что-то лучше, чем другая, а третья лучше, чем четвертая, то у меня возникает желание собрать все эти сильные
стороны воедино, систематизировать и
создать прозрачность. Так выглядит здоровая и правильная конкуренция - у всех
равные условия.
Конкуренция на туристическом рынке
создается за счет чего? За счет правильного продукта, за счет людей, за счет грамотной рекламы.
Туризм - это основное, что строит
мосты и рушит границы, создает дружбу

между народами. Поэтому я уверен, что
работа в этом направлении будет только
нарастать. И со стороны Азербайджана,
и со стороны России есть большое количество людей, которые неравнодушны и
готовы внести свой вклад в развитие нашего туризма. А ТОУР А ВЕНТ на правах
первого туроператора по Азербайджану
готов воплотить все эти идеи в своей
деятельности.

Когда ты помогаешь, видишь, как всё
получается, люди тебе благодарны от
чистого сердца, и завтра эти люди уже
помогают тебе.
Я возглавляю первый в мире музей
горских евреев и по национальности я
горский еврей. Для меня огромная честь
руководить таким проектом и погружаться в историю своих предков, корней, помогать создавать движения в рамках нескольких стран: России, Азербайджана и
Израиля. В какой-то степени для меня
это даже является смыслом жизни.

ИСРАИЛЛИ ЙАЗЫЧЫ: ДЮЙЦШ
ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫ СЫРФ
ЕРМЯНИСТАНЫН ИШЬАЛ ЕТДИЙИ
ЯЗЯЛИ АЗЯРБАЙЪАН
ЯРАЗИЛЯРИНДЯ АПАРЫЛЫР
Буну исраилли йазычы вя журналист Пйотр Лйукимсон
юз "Фаъебоок" сящифясиндя йазыб.
О, Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиндя йени
эярэинлийи диггятля излядийини дейиб:
"Азярбайъанла Ермянистан арасында щям гядим,
щям дя йени мцнагишянин тарихчясини билмяйян, щеч
вахт реэионда олмамыш вя халгларын щеч бирини танымайан, баш верянляр щаггында йалныз КИВ-лярин яксярян
йалан вя тящриф олунмуш хябярляри ясасында мялуматланан инсанлар бирмяналы олараг Ермянистанын тяряфиндя дайаныр. Онлары дюйцш ямялиййатларынын Ермянистанын ишьал етдийи язяли Азярбайъан торпагларында, кюклц ящалинин говулдуьу торпагларда апарылмасы гятиййян наращат етмир".

ЕРМЯНИЛЯР “ЙУХАРЫ ЭЮВЩЯР АЬА”
МЯСЪИДИНДЯ ЪИДДИ ДЯЙИШИКЛИКЛЯР
ЕДЯРЯК ТАРИХИМИЗИ
САХТАЛАШДЫРМАЬА ЧАЛЫШЫРЛАР
Ермянистан тяряфиндян ишьал олунан Шуша шящяриндя йерляшян “Йухары Эювщяр аьа” мясъидиндя тямир-бярпа ишляри ады алтында ермяниляр мясъидин дахили
интерйериндя ъидди дяйишикликляр едяряк тарихимизи сахталашдырмаьа чалышырлар.
Мядяниййят Назирлийиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки,
мясъидин интернет ресурсларында йайылмыш шякилляри дя
буну тясдигляйир.
Хатырладаг ки, Йухары Эювщяр аьа мясъиди 18831884-ъц иллярдя Ибращимхялил ханын гызы Эювщяр аьанын
тапшырыьы иля мемар Кярбялайы Сяфихан Султанщцсейн
оьлу Гарабаьи тяряфиндян инша едилиб. Индики мясъидин
йериндя щяля Пянащяли ханын дюврцндя гарьы вя гамышдан бир мясъид тикилибмиш. Пянащяли ханын тикдирдийи гарьы мясъид 1768-ъи илдя Ибращимхялил хан тяряфиндян дашла явяз едилмишди.
Даща сонра щямин мясъидин йериндя мцасир дюврцмцзя гядяр эялиб чатмыш “Йухары Эювщяр аьа”
мясъиди кими танынан щямин бина инша едилиб.

ГУБАНЫН ТЯЩСИЛ
МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ
МОНИТОРИНГЛЯРЯ БАШЛАНЫЛЫБ
Губанын Гамгам кянд там орта мяктябинин
мцяллим коллективи арасында коронавируса кцтляви йолухма щалы гейдя алынмасындан сонра районун тящсил
мцяссисяляриндя мониторингляря башланылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Губа
Район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян аидиййяти тяшкилатларын рящбярляринин иштиракы иля кечирилян мониторингляр
бцтцн мяктябляри ящатя едяъяк.
Бунунла йанашы, район яразисиндя коронавирус инфексийасынын йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля йарадылмыш 140 мобил груп да фяалиййят эюстярир.

АЗЯРБАЙЪАН ДАЩА БИР ЮЛКЯДЯ
СЯФИРЛИК АЧЫР - МИЛЛИ МЯЪЛИС
ТЯСДИГ ЕТДИ
Дай.Аз-ын мялумата эюря, Милли Мяълисин пайыз
сессийасынын Сентйабрын 30-да кечирилян пленар иъласында Азярбайъан Республикасынын Куба Республикасында (Щавана шящяриндя) Сяфирлийинин тясис едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы ганунунун
лайищясинин мцзакиряси дахил едилиб.
Мцзакиряляр заманы сяфирлийин ачылмасынын ики юлкя
арасында мцнасибятлярин инкишаф етмясиня мцщцм
тющфя веряъяйи гейд едилиб.
Мцзакирялярдян сонра сяняд сясвермяйя гойулараг тясдиг едилиб.
Гейд едяк ки, щазырда Кубада Азярбайъанын дипломатик нцмайяндялийи фяалиййят эюстярир.

Гарабаь мцщарибясиндя шцъаят эюстярян Губа-Гусар баталйонунун ветеран дюйцшчцляри ъябщяйя кюнцллц йолланмаг
цчцн мцраъият едибляр.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, ветеран дюйцшчцляр дцшмянин ийул айындакы тяхрибатларындан сонра Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Губа Район
Шюбясиня эедяряк гейдиййатдан кечибляр.
Губадакы Шящидляр хийабанына эяляряк торпагларымызын
азадлыьы уьрунда ъанындан кечмиш Вятян оьулларынын мязарларыны зийарят едян ветеранлар щялак олан силащдашларынын мязарлары юнцня эцл дястяляри дцзцбляр.
Губа-Гусар баталйонунун бюлцк командири олмуш Мобил
Ящмядов шанлы Ордумузун ишьал алтындакы торпаглары тамамиля
азад едяъяйиня яминлийини ифадя едиб. “Торпагларымызын азадлыьы уьрунда Вятян мцщарибяси эедир. Ордумуз дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр вурур. Биз ветеран дюйцшчцляр дя щяр ан силаща
сарылыб тяъавцзкар ермяниляря ган уддурмаьа щазырыг. Мян ещтийатда олан забитям. Йашым чох олса да, юзцмц дюйцшмяйя
щазыр сайырам. Шящид олмуш дюйцш йолдашларымызын гисасыны
дцшмяндя гоймайаъайыг”, - дейя Мобил Ящмядов сюйляйиб.
Онун дюйцш йолдашы Исмят Ъяфяров Ордумузун уьурлу дюйцш ямялиййатларындан кювряляряк данышыр. “Яминям ки, бу эцн
Шящидляр хийабанларында уйуйан дюйцшчц йолдашларымызын рущу
шад олур. Онларын уьрунда ъан вердийи торпагларымыз ишьалдан
азад олунур. Гящряман ясэярляримиз Муров зирвясини ермянилярдян эери алыб. Бу, олдугъа бюйцк наилиййятдир. Бу тезликля Кялбяъярин, Лачынын ишьалдан азад олунаъаьына ишарядир. Юлкя баш-

чымызын да дедийи кими дцшмян юлмяк истямирся, торпагларымыздан рядд олсун”, - дейя ветеран дюйцшчц билдириб.
Губа-Гусар баталйону улу юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц
ил нойабрын 7-дя халга мцраъиятиндян сонра йарадылыб. Баталйонун тяркибиня гыса мцддятдя 500-я йахын Вятян оьлу дахил
олуб. Ермянистанын щярби гцввяляриня гаршы амансыз дюйцшляря
атылан баталйонун цзвляри ъябщя бюлэясиндя гящряманлыглары иля
ад чыхарыблар. Цмумиликдя Гарабаь мцщарибясиндя Губа-Гусар баталйону 40-а йахын шящид вериб, 7 няфяр иткин дцшцб, 90
няфяр йараланыб.
Ветеран дюйцшчцляр Президент, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин ямри иля щяр ан силаща сарылараг ишьал алтында олан торпагларымызы дцшмян тапдаьындан азад етмяйя щазыр олдугларыны билдирибляр.

ЖУРНАЛИСТИН ГЕЙДЛЯРИ

Дейирляр щяр шей вахтында эюзялдир.
Улу Танрыны гцдряти сайясиндя ясрляр илляря, илляр фясилляря бюлцняндя щяр фяслин пайына, гисмятиня бол-боллуъа немятляр, эюзялликляр дцшцб. Пайызын пайы йаьышлы-йаьмурлу эцнляр, барлы-бящярли чюлляр, тарлалар,
баьлар-баьчалар, бир дя аьаъларын будагларында юмрцнц баша вуруб учуша-учуша
торпаьа говушмаьа ъан атан гызылы йарпаглар олуб. Пайыз боллуг, той-бцсат фяслидир. Бу фяслин эялишини зящмят адамлары сябирсизликля эюзляйирляр. Онлар ил бойу чякдикляри зящмятин бящрясини эюрмяк, севинъини дадмаг цчцн мейвя баьларында,
тярявяз сащяляриндя, бостанларда алын тяри ахыдыр, йетишдирдикляри мящсулу топлайыб
сцфрялярин бязяйиня чевирирляр.
Владимирофка, Аьбил, Биринъи Нцэяди,
Амсар, Пирващид, Ашаьы Хуъ, Атуъ вя диэяр кяндлярин баьбанларынын бяхтийарлыг
йаьан чющрясини эюрмяк неъядя хошдур.
Онларын йетишдирдикляри ятирли вя дадлы мейвяляр Гядим Губанын рямзиня, бязяйиня чеврилиб. Дцнйанын бир чох юлкясиндян
эялмиш гонаглар Губа баьларыда йетишдирилян алманын лятафятиндян щейранлыгла
сюз ачырлар.
Щяря бир ящвал-рущиййядя гаршылайыр
пайызы. Кими гямлянир, кими севинир, кими
дя дцшцнъяляря далыб ил ярзиндя ня ямял

сащиби олдуьуну эютцр-гой едир. Губанын
бу эцнцнц, сабащыны дцшцнянляр мящз
ахрынъы гябил инсанлардыр. Бу инсанлара район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев рящбярлик едир. 2020-ъи илин 9 айынын
сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары район
рящбярлийинин фядя карлыьындан, эюзял
ямяли фяалиййятиндян хябяр верир.
Юлкямизин бцтцн эушяляриндя олдуьу
кими гядим Губада да ютян дювр ярзиндя бюйцк щяъмдя ишляр эюрцлмцшдцр. “Тикилир, йараныр, абадлашыр”... Бу пайыз эцнляриндя щансы губалыны диндирсян Азярбайъан Ордусунун торпаглармызын ермяни ишьалчыларындан азад олунмасы йолунда зяфярли дюйцшцндян сюз ачаъаг.
Азярбайъан халгы там яминдир ки, юлкя
Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин гятиййятли вя дцзэцн сийасяти нятиъясиндя тезликля Гарабаьда Азярбайъан
байраья дальаланаъаг.
Пайыз фясли санки бащар,
Севинъ гялбдя ашыб-дашыр.
Кюнцллярдя бир фярящ вар,
Гядим дийар ъаванлашыр.
Бяли, юмцр-эцн кечдикъя, юмрцмцзцн пайызлары да тарихляшир, хатиряляря чеврилир. Юзц дя юмрцн пайызы бир аз шещли, бир
аз мещли, бир аз да сещрли олур. Дцшцнц-

рцк-данышырыг, хяйаллара далырыг. Ня йаратдыг, ня из гойдуг бу щяйатда?! Еля буна
эюря дя...
Демя артыг йашамагдан безибсян,
Бу дцнйадан цмидини цзцбсян.
Юмцр адлы бир бахчаны эязиб сянАьаъындан дярдийини унутма!
Цз тутанда бир эцн цзц кцляйя,
Чаьыранда йаддашыны кюмяйя.
Ширин-ширин хатиряляр демяйя Билдийини, эюрдцйцнц унутма!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

